Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг №___
г. Владивосток

« __ »_____________ 201__ г.

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Гармония» г. Владивостока» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии серии 25Л01 № 0001350 регистрационный номер 302,
выданной Департаментом образования и науки Приморского края, от 31 августа 2016 года бессрочно, в лице и.о. директора Андрейченко Анны Дементьевны, действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны
__________________________________________________________________________________
_ (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик) заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг », настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем (в каникулярное время занятия проводиться будут).
2.2
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу
2.3
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение
к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия, обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4
Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых МБОУ ДО «ДЮСШ
«Гармония» дополнительных образовательных услуг) в случае его длительной болезни, лечения
при предоставлении справки медицинского учреждения; отпуска родителей при
предоставлении заявления и приказа.
2.5
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2
Перед началом занятий в системе платных образовательных дополнительных
услуг своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония».
3.3
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.4
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.
3.5
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7
Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
3.8
Обеспечить обучающегося за свой счет экипировкой и предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям обучающегося.
3.9
В случае выявления заболевания, обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10
Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1
Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
4.2
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя.
4.3
В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине в течение полного
месяца Заказчик имеет право не производить платеж за пропущенный период.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора (сумма указывается в приложении), не зависимо от количества тренировок в месяц.
5.2
Исполнитель имеет право пересмотреть размер оплаты в одностороннем порядке
один раз в год.
5.3
Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке
на счет Исполнителя в банке.
5.4
Заказчик предоставляет тренеру-преподавателю ксерокопию квитанции или
направляет документ удостоверяющий факт оплаты на электронную почту учреждения
garmonia12@sс.vlc.ru не позднее 10 числа текущего месяца.
5.5
Перерасчет за пропущенные занятия в течение месяца не производится.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
6.2
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям действующего
законодательства Российской Федерации.
6.3 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушает сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3 настоящего договора.
6.4 Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, когда после трех письменных предупреждений
обучающийся не устранит нарушения.
6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7.2
Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания
учебного года.
7.3
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»
ИНН 2540077121
КПП 254001001
БИК 040507001
Расч.счет 40701810605073000003
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
Код БК 97500000000000000130
ДК 21300
Юридический адрес:
690091, Владивосток, Пограничная 12б
Тел.: 226-05-16
И.о. директора МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»
__________________________А.Д. Андрейченко

Заказчик
Ф_________________________________
И_________________________________
О_________________________________
Паспортные данные: ________________
Серия_________номер_______________
Когда выдан «___»_______ 20______ года
Кем выдан__________________________
Адрес______________________________
Контактный телефон__________________
___________________________________
Подпись_________________________
С уставом и правилами поведения
учащихся ознакомлен (а)__________

Приложение
к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг №___

№
п/п

Наименование образовательных
услуг

Форма
предоставления

платные услуги «Спортивно-

Кол-во часов
в неделю

Дополнительные

Дополнительные образовательные
1.

Наименование
программы (курса)

групповая

оздоровительная группа – СОГ 1»

образовательные
программы МБОУ ДО

2 часа

«ДЮСШ «Гармония»

Сумма: 2051 (две тысячи пятьдесят один) рубль 86 копеек в месяц, на основании утвержденных руководителем
ДЮСШ «Гармония» и согласованных начальником Управления тарифов на платные услуги на учебный
2017-2018 г.

Исполнитель

Заказчик

МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»
ИНН 2540077121
КПП 254001001
БИК 040507001
Расч.счет 40701810605073000003
Дальневосточное ГУ Банка России г.
Владивосток
Код БК 97500000000000000130
ДК 21300
Юридический адрес:
690091, Владивосток, Пограничная 12б
Тел.: 226-05-16
И.о. директора МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»

Ф________________________________
И________________________________
О________________________________
Паспортные данные: ______________
Серия_________номер_____________
Когда выдан ___.___.___ года
Кем
выдан__________________________
Адрес____________________________
Контактный телефон________________
_____________________________________

Подпись_________________________
__________________________А.Д. Андрейченко

Приложение
к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг №___

№
п/п

Наименование образовательных
услуг

Форма
предоставления

платные услуги «Спортивно-

Кол-во часов
в неделю

Дополнительные

Дополнительные образовательные
1.

Наименование
программы (курса)

групповая

оздоровительная группа– СОГ 2»

образовательные
программы МБОУ ДО

3 часа

«ДЮСШ «Гармония»

Сумма: 2309 (две тысячи триста девять) рублей 03 копейки в месяц на основании утвержденных руководителем
ДЮСШ «Гармония» и согласованных начальником Управления тарифов на платные услуги на учебный
2017-2018 г.

Исполнитель

Заказчик

МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»
ИНН 2540077121
КПП 254001001
БИК 040507001
Расч.счет 40701810605073000003
Дальневосточное ГУ Банка России г.
Владивосток
Код БК 97500000000000000130
ДК 21300
Юридический адрес:
690091, Владивосток, Пограничная 12б
Тел.: 226-05-16
И.о. директора МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»

Ф________________________________
И________________________________
О________________________________
Паспортные данные: ______________
Серия_________номер_____________
Когда выдан ___.___.___ года
Кем
выдан__________________________
Адрес____________________________
Контактный телефон________________
_____________________________________

Подпись_________________________
__________________________А.Д. Андрейченко

Приложение
к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг №___
№
п/п

Наименование образовательных
услуг

Дополнительные

Форма
Наименование программы Кол-во часов
предоставления
(курса)
в неделю

платные услуги «Группа начальной

1.

Дополнительные

образовательные
групповая

подготовки – ГНП 1»

образовательные
программы

МБОУ

ДО

6 часов

«ДЮСШ «Гармония»

Сумма: 3044 (три тысячи сорок четыре) рубля 91 копейка в месяц на основании утвержденных
руководителем ДЮСШ «Гармония» и согласованных начальником Управления тарифов на платные
услуги н учебный 2017-2018 г.

Исполнитель

Заказчик

МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»

Ф________________________________

ИНН 2540077121

И________________________________

КПП 254001001

О________________________________

БИК 040507001

Паспортные данные: ______________

Расч.счет 40701810605073000003

Серия_________номер_____________

Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток

Когда выдан ___.___.___ года

Код БК 97500000000000000130

Кем

ДК 21300

Адрес____________________________

Юридический адрес:

Контактный телефон________________

690091, Владивосток, Пограничная 12б

_____________________________________

выдан__________________________

Тел.: 226-05-16
И.о. директора МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»
__________________________А.Д. Андрейченко

Подпись_________________________

