ДОГОВОР
оказания дополнительных платных услуг
г. Вологда
«_____» ____________20___ г.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство»,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Куриной И.Н., действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Гр.: _________________________________________________________________
Ф. И. О. родителя (законного представителя)

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги, наименование
и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью договора.
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1. Исполнитель обязуется:
1.1. Проводить занятия в соответствии с образовательной программой, учебным планом и утвержденным
расписанием платных дополнительных образовательных услуг (в дни общенациональных
(государственных) праздников занятия не проводятся).
1.2. Создавать оптимальные условия для проведения занятий.
1.3. Обеспечивать помещение, оснащение соответствующие санитарным и гигиеническим нормам,
безопасность жизни и здоровья детей во время проведения занятий.
2. Заказчик обязуется:
2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
2.2. Создавать ребенку благоприятные условия для посещения занятий по расписанию.
2.3. Посещать родительские собрания, открытые занятия и консультации педагогов.
2.4. Своевременно сообщать об отсутствии ребенка на занятиях и причинах отсутствия.
2.5. Заблаговременно уведомлять администрацию Исполнителя о прекращении посещения занятий
ребенком.
2.6. Предоставлять медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья ребенка при приеме в группы.
2.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
III. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Выбирать и варьировать учебные методики, программы и планы.
3.1.2. Комплектовать группы с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
3.1.3. Изменять расписание в пределах учебного плана в случае производственной необходимости.
3.2. Родители (законные представители) имеют право:
3.2.1. Знакомиться с Уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности
и
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами,
реализуемыми этим образовательным учреждением и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3.2.2. Получать необходимые консультации у специалистов, оказывающих образовательные услуги, в
установленном порядке.
3.2.3. Посещать открытые и зачетные занятия в установленном порядке.
3.2.4. Привлекать инвесторов, делать целевые взносы и добровольные благотворительные пожертвования с
целью улучшения образовательного процесса.
IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги осуществляется через Банк в следующем
порядке:
4.1. Плата за обучение вносится в целом за весь месяц до 5 числа текущего месяца
(с предоставлением копии платежного документа преподавателю). В случае неоплаты в установленный
срок, обучающийся на занятия не допускается.
4.2 Перерасчет размера оплаты в случае непосещения занятий не производится.
4.3. В случае болезни обучающегося более одного календарного месяца, при наличии соответствующего
документа, вопрос об оплате следующего месяца решается индивидуально по согласованию с
руководителем.
4.4. В случае болезни педагога, если занятия не заменены или не даны дополнительно, производится
перерасчет стоимости платных образовательных услуг.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Работники Исполнителя, занятые в учебном процессе, обязаны всемерно способствовать исполнению
настоящего договора, и за его нарушение несут ответственность, предусмотренную законодательством
5.2. Родители (законные представители) несут ответственность за невыполнение обязанностей,
возложенных на них договором.
5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств другой стороной, каждая из
сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор с уведомления другой стороны за 14 дней.
Претензии в отношении выполнения настоящего договора рассматриваются родителями (законными
представителями) и администрацией Исполнителя.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор заключен с «___»__________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.
VII. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
МУ ДО ДЮЦ «Единство»
Ф.И.О. ____________________________
ИНН 3525093071 КПП 352501001
Адрес ____________________________
160002, г. Вологда, ул. Гагарина, д.46.
УФК по Вологодской области
(МУДОДЮЦ«Единство»л.с.20306Ш90560)
Расчѐтный счет № 40701810300091000106
Отделение Вологда. г. Вологда
БИК 041909001
тел. 51-85-32, 53-98-13
Директор________________ И.Н. Курина

Подпись ____________________________

М.П.

Приложение I к договору оказания
дополнительных платных образовательных услуг от ______________________ 20___ г.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство»,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Куриной И.Н., действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Гр.: _________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
2.

Наименование дополнительной платной образовательной услуги ______________________________
Количество часов ______________________________________________________________________
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю:
•
О возможности закрытия группы по указанному направлению в случае еѐ недоукомплектованности;
•
С Уставом МУ ДО ДЮЦ «Единство», Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Образовательными программами по выбранному направлению, Положением об аттестации, Положением о
правах и обязанностях обучающихся ознакомлен(а);
•
Согласен(а) на обработку персональных данных, указанных в данном заявлении, других
представленных в МУ ДО ДЮЦ «Единство» документах и документах, оформленных с использованием
моих персональных данных, для их электронной обработки, с даты приказа о моѐм зачислении в МУ ДО
ДЮЦ «Единство», в период всего обучения. Согласно ФЗ ст.6 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ, персональные данные необходимые для осуществления образовательной деятельности не
разглашаются. Отказываюсь от письменного уведомления об уничтожении моих персональных данных.
•
Представил(а) достоверную и подлинную информацию.
Исполнитель
МУ ДО ДЮЦ «Единство»

Директор _____________ /И.Н. Курина/

Заказчик
Родители (законные представители)
Ф.И.О. ______________________________________
С программой, учебным планом ознакомлены, с
оплатой в размере ___________рублей в месяц
согласны
Подпись ________________________

