ДОГОВОР на оказание платных образовательных услуг
г. Вологда

«___» _________________201__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Спартак» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 8779. выданной Департаментом образования Вологодской области 08 октября 2015 г., в лице
директора Ушакова Георгия Александровича, действующего на основании устава, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и с другой стороны
____ ______________________________________________________
, в дальнейшем - Заказчик.
(Ф ИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель),

и _____

______________ ____________________________________, в дальнейшем - Обучающийся,

(Ф И О несовершеннолетнего ребенка)

далее совместно именуемые - Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Законом РФ "Об образовании" и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги Обучающемуся
по дополнительной общеразвивающей программе_______________ (направленность).
1.2. Форма обучения очная. Форма занятий - групповая, занятия проводятся___раз в неделю по
учебных часа (продолжительность учебного часа составляет 45 минут), общий объем
образовательных услуг по программе составляет_____учебных часов.
1.3. Период предоставления услуги:______________________________
2. Обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего-договора в соответствии с утвержденным расписанием занятий.
2.1.2. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине
(болезнь, отпуск родителей) при наличии подтверждающей справки.
2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг по данному
договору вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствии с условиями
настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными и
нормативно-правовыми документами МБУДО ДЮСШ «Спартак».
2.2.3. Создавать условия для выполнения заданий и рекомендаций Исполнителя.
2.2.4. Проявлять уважение ко всем участникам образовательного процесса.
2.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий строго по расписанию.
2.2.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
Обучающийся обязуется:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.4. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, инструкции
по технике безопасности.
3. Права Сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Определять и корректировать содержание, формы и методы образовательной деятельности.

3.1.2. Изменять расписание предоставляемой услуги в связи с производственной
необходимостью.
3.1.3. Восполнять материал занятий, пройденный за период отсутствия Обучающегося по
уважительной причине (при наличии справки) в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих достижений и критериях
згой оценки.
3.3.3. Восполнить материал занятий, пройденный за период отсутствия по уважительной причине
(при наличии справки) в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора, путем посещения аналогичных занятий в другой группе.
3.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную договором, законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий договора, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5. Оплата услуг.
5.1. Стоимость обучения в месяц составляет _______ рублей (_______ рублей __ копеек), в
соответствии с тарифом, утвержденным Исполнителем.
5.2. Заказчик производит платежи Исполнителю путем оплаты наличными денежными
средствами по бланкам строгой отчетности МБУДО ДЮСШ «Спартак».
5.3. Заказчик не позднее 15 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
5.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося договор об оказании платных
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.5. В случае неуплаты до установленного срока, Обучающийся не допускается к занятиям.
5.6. В случае пропуска занятий, оплата за период отсутствия Обучающегося возврату и
перерасчету не подлежит.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует на весь период обучения.
7. Прочие условия.
7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон. В
этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.
7.2. Все споры и разногласия между двумя.сторонами настоящего договора, которые могут
возникнуть по настоящему договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны
окончательно решаться в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
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