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ДОГОВОР
Александровна +03'00'
об оказании дополнительных платных образовательных услуг № ________
г. Н. Новгород
« ___ » ________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной
работы «Золотой ключик»
(далее МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик») осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия
52Л01 № 77 от 25.01.2016г. выданной министерством образования Нижегородской области, в лице директора Рудниковой
Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" с одной стороны, и с
другой стороны_____________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем -Заказчик) и _______________________________________________ (в дальнейшем –Потребитель) заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ
(далее образовательные услуги), получаемые у Исполнителя по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе
________________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы)
Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания договора составляет ________ часа.
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. зачислить Потребителя, при условии выполнения Заказчиком условий приема, установленных законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
общеобразовательными (общеразвивающими) программами и условиями договора, предусмотренными разделом 1 настоящего
договора;
2.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации";
2.1.4. сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации об образовательных услугах, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора;
2.1.5. создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы;
2.1.6. сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при наличии оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
2.1.7. принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги;
2.1.8. обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в размере и порядке, определенном настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату;
2.2.2. при поступлении Потребителя в МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик».
2.2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
2.2.4. проявлять уважение к персоналу Исполнителя;
2.2.5. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2.2.6. в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) не допускать Потребителя к занятиям и принять меры по его выздоровлению;
2.2.7. обеспечить посещение Потребителя занятий согласно расписанию.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. посещать занятия согласно расписанию, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.3.2. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.3.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик, Потребитель в период
его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора;
3.1.2. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом
1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
3.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
3.2.1. об освоении общеобразовательной (общеразвивающей) программы, поведении, отношении Потребителя к образовательной
деятельности.
3.3. Потребитель вправе:
3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.3.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной деятельности;
3.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательной деятельности.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет: ____________ рублей 00
копеек (оплата за 1 месяц составляет ______________рублей 00 копеек)
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается в течение учебного года.
4.3. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в безналичном порядке. Квитанция по оплате услуги
предоставляется Заказчиком Исполнителю после оплаты.
4.4. Если оплата образовательных услуг Заказчиком по настоящему договору не производится в нужный срок,Потребитель отчисляется.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключении настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2.2. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителя и работников Исполнителя.
5.4. Если Потребитель 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 предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения
договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться Исполнителем и
Заказчиком.
8. Адреса и реквизиты сторон.

«Исполнитель»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр внешкольной работы «Золотой
ключик» (МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик»
ИНН: 5262121932
КПП 526201001
БИК 042202001
КБК 075.113.01994040000130
603162, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского,
д.9а
тел. 467-04-74

Директор ____________________/Рудникова Т. А./

«Заказчик»
Ф.И.О.______________________________________________
Паспорт серия_______________№_______________________
Кем выдан___________________________________________
Выдан «_______»_____________________________________
Адрес_______________________________________________
Телефон_____________________________________________

Подпись:_________________/_________________________/

