Договор №

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Великий Новгород
«___»__________20__ г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического
развития», (далее - Исполнитель), действующее на основании Устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития» и лицензии № 305 от 26 октября 2015 года, выданной Департаментом
образования и молодежной политики Новгородской области, в лице директора Ященкова Станислава Ивановича, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, попечитель, уполномоченный представитель опеки и
попечительства)
(далее - Заказчик) с целью урегулирования отношений, возникающих в процессе обучения в Учреждении,
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. дата рождения и статус получаемого платную образовательную услугу — сын, дочь, опекаемый и т.д.)
(далее Потребитель или Обучающийся) с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные образовательные услуги Потребителя в очной форме по дополнительной общей
развивающей программе (программам) (далее - услуги):
№
Количество часов
Форма предоставления (оказания)
Наименование образовательной услуги
Всего за год
услуги (индивидуальная, групповая) В неделю
1

Дополнительная общеразвивающая программа
«Художественная гимнастика »

групповая

2

72

2. Обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Ознакомить Заказчика с образовательной программой (программами), предусмотренными разделом 1 настоящего договора, Уставом
Исполнителя, лицензией на образовательную деятельность регламентирующими деятельность образовательного процесса;
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем;
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.1.4. Соблюдать права и свободы Потребителя, проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм психического и
физического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при предоставлении подтверждающих документов (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
2.1.6. Информировать Заказчика (по его запросу) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащей реализации
образовательной программы (программ), предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При поступлении потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
2.2.3. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
2.2.4. Обеспечить посещение Потребителем, занятий согласно учебному расписанию. Извещать педагога об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях;
2.2.5. Выполнять требования Устава Исполнителя, условия настоящего договора. Проявлять уважение к педагогам, администрации,
техническому персоналу Исполнителя;
2.2.6. Нести ответственность, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, Закону Российской Федерации « О защите прав
потребителей» за ущерб, причиненный Исполнителю по вине Потребителя;
2.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
2.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Потребитель обязан:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать Исполнителя о
причинах отсутствия.
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 относится к имуществу Исполнителя, поддерживать чистоту и порядок в здании и на территории учреждения;
2.3.4. Иметь форму для специализированных занятий в соответствии с требованиями программы.
3.Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.1.2. Отстранять Потребителя от занятий до погашения задолженности в случае неоплаты за обучение, в указанные в договоре сроки без
последующего возмещения пропущенных занятий;
3.1.3. Расформировать группу в случае её малой численности, с переводом Потребителя в другую группу, по согласованию с Заказчиком;
3.1.4. Изменять расписание занятий, заменять специалиста в связи с производственной необходимостью с предварительным уведомлением
Заказчика.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1.
Вносить предложения в образовательный процесс в порядке, предусмотренном действующим Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации и Законом Российской Федерации « О защите прав потребителей.
3.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в
отношении обучения по отдельным разделам учебного плана программы, знакомиться с документами, регламентирующими деятельность по
оказанию и организации услуг;
3.2.3. На перерасчет оплаты в случае пропуска Потребителем занятий по болезни, перерасчет производится только на основании медицинской
справки, предоставленной Исполнителю, в течение следующего периода оплаты.
3.2.4.
Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право
2.1.

на заключение договора на новый срок по истечении действия срока настоящего договора.
3.3. Потребитель вправе:
3.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
4.Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет: Одна тысяча двести ,руб. 00 коп. в месяц (8 занятий)
Десять тысяч восемьсот руб.00 коп. с сентября по май ( 72 часа)
4.2. Оплата производится Заказчиком по его усмотрению:
4.2.1. единовременно или ежемесячно;
4.2.2. оплата производится по окончании каждого месяца за предоставленные услуги ;
4.2.3.Оплата за услуги по настоящему договору производится за наличный расчет в кассе Исполнителя (ул. Никольская, 6). Оплата услуг
удостоверяется квитанцией выдаваемой Заказчику Исполнителем; или по безналичному расчету,. через отделения Сбербанка РФ.
4.2.4. В случае если Потребителем пропущены занятия по болезни (на основании медицинской справки, предоставленной педагогу)
производится перерасчет за оказываемые услуги в течение следующего периода оплаты по заявлению Заказчика.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим Гражданским кодексом Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной
форме, в виде дополнительных соглашений и подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью договора;
5.2. Потребитель, достигший 14- летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
родителей или законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 4 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии указанном в абзаце 1
настоящего пункта;
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или в одностороннем порядке по инициативе одной из
сторон с письменным уведомлением другой стороны, когда возможность такого отказа предусмотрена Гражданским кодексом Российской
Федерации или настоящим договором;
Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае;
а) применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств показанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия)обучающегося.
5.4. Настоящий договор автоматически прекращает свое действие, и стороны не считают себя связанными какими-либо правами и
обязанностями в случае непосещения Потребителем занятий в течение 1 месяца без уважительной причины с обязательным письменным
уведомлением Потребителя о прекращении договора. Договор считается прекращенным с момента отправки уведомления Заказчику о
прекращении договора.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации « О защите прав
потребителей».
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия - в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации « О защите прав потребителей».
7.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.
7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « ___ »_____________20____ г.
8. Подписи сторон
Заказчик:
Исполнитель
Ф.И.О.
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Центр физического развития»
Адрес:
173000, Великий Новгород,
ул. Никольская, д.6
р/с 40703810009260006114
Контактные телефоны:
В банке филиал №7806 ВТБ 24(ПАО)
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт- Петербург
БИК 044030811
Паспортные данные:
КПП 532101001
ИНН 5321049102
Кор. счет 30101810300000000811
Заказчик:______________________________

Исполнитель: _______________С. И. Ященков

