Договор №______
об оказании платной дополнительной образовательной услуги
г.Сургут «____»____________20___г.
Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Центр
развития талантов ребенка» (далее – Центр), лицензия № 2088 от 11.06.2015г., выданная
Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, в лице генерального
директора Боженко Татьяны Александровны, действующего на основании устава Центра, с
одной стороны, и родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество законного представителя несовершеннолетнего)

в дальнейшем «Заказчик», и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)

в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г.№ 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» получает и оплачивает платные услуги Потребителя
по лицензированной дополнительной образовательной программе
Период обучения с ________ по __________
1 полугодие

2 полугодие

промежуточная аттестация

итоговая аттестация

Каникулы с_______________ по ________________
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
«Исполнитель» обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
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 «Потребителя», оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за «Потребителем» (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Потребителю» услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ
«Заказчик» обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сроки и размерах, предусмотренных разделом 5 договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.3. Обеспечить посещение «Потребителем» занятий согласно расписанию.
3.4. Извещать руководителя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия
«Потребителя» на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации «Исполнителя».
3.6. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность предоставляемых платных услуг,
предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
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» и перспектив ее развития.
4.3. Отказ «Заказчика» от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
4.4. Заказчик имеет право участвовать и присутствовать на отчетных мероприятиях (концерты,
выставки, конкурсы и иное).
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. «Заказчик» ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме _________________ рублей (__________________________________ рублей
00 копеек).
Общая сумма договора в год составляет
__________________________________________________________________________________.
Перерасчёт оплаты производится в следующих случаях: болезни ребёнка, карантина и
актированных дней (для сторонних воспитанников), отпуска родителей не более 44 дней. В
случае не явки на занятия без уважительной причины перерасчет не производится.
5.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится предоплатой не позднее
15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет «Исполнителя».
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
5.4. В случае расторжения данного договора возврат переплаты производится в течение 10-ти
банковских дней с возмещением «Исполнителю» всех понесенных им расходов.

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:
6.2.1.По инициативе одной из сторон, договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.2.«Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору (задолженность более месяца) предусмотренные п. 3
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств «Исполнителем» и нарушает
права и законные интересы воспитанников и работников «Исполнителя».
6.2.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем»
«Заказчика» об отказе от исполнения договора.
6.2.4.Договор считается расторгнутым по инициативе «Заказчика» со дня подачи заявления о
досрочном расторжении 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 действующим
законодательством.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»
Адрес: 628405, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Сургут,
проезд Первопроходцев, 12/1
Тел. 25-00-90
ОГРН 1148602007201
ИНН 8602218841
КПП 860 201 001
р/с 40702810767170042475
в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк
России» г. Тюмень
БИК 047102651
Генеральный директор _______ Т.А. Боженко
подпись
м. п.

Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.___________________________________
_________________________________________
Паспортные данные
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Место регистрации
_________________________________________
_________________________________________
Место фактического проживания
_________________________________________
_________________________________________
Тел. дом._________________________________
Тел. сот.__________________________________
___________(_____________________________)
подпись
фамилия, инициалы

