Приложение

J\Гs

2

к Положению о платных дополнительных
образовательных услугах

договор

об оказании платных образовательных услуг
г.

20_г.

Сургугк

Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие кЩентр р.ввит}uI
талантов ребенкa> (да-пее - Центр), в лице генерiшьного директора Боженко Татьяны Александровны,
на

действующего
и

(далее - Заказчик)
нижеследующем:

Устава,

основании

с

одной

стороны,

(фамuлuя, uмя, оmчесmво роdumеля/законною преdсmамmем)

с лругой стороны, вместе именуемые
1.

((cтopoнbD), закJIючили настоящий договор о

Прелмег договора

1.1. Исполшrитель обязуется предостtlвить платные образоватеlьные усJrупа (далее - Усrгупа),
наименование и количество которых определено в приложении (Приложение Nч l) к настоящему договору,
несовершеннолетнему
(фамuлuя, uля, оmчесmво ребенка, dаmа россdехuц
:пва ребенка,

mаефн

(прu ezo налuчuu),

(далее - Обl"rаюпплйся), а Заказчик обязуется оплаIIивать предостtlвленrше Усrгуги.

12. Услгуп,r окiвьваются ИспошrитеJIем

в

соответствии

с

Граждшrсшrм кодексом Российской

273-ФЗ кОб образовtlнии в Россlйской ФедФшlш.u, Законом
РоссийскойФедерацииот07.02.1992j\Ъ2300-1 <<Озащитеправпотребителей),ПравиламиоказанияIшIатньD(
образовательньD( услуг, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 Ng l44l "Об утверждении Правил
Федерацlпt, Федершьньш,t законом oT29,|22012

J',lb

окЕвания платных образовательных услуг", JIицензии от 11.06.2015г. Jф2088 <На осуществление
образовательной деятельности) вьцЕlнной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа - Югры, другими нормативными правовыми актами Российской

Федерации, ycT€lBoM и локtшьными нормативными актами Исполнителя.
1.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Услуг не может быть причиной изменения объема и
условий, уя(е предоставленных ему Исполнителем Услуг.
г.
20
|.4. Период оказания Ус.ггуги на момент подIисtlния настоящего договора с (_ц

по( )

20

г,

-t.S, Oop"u оОуч-ения - очнzuL
1.6. Язык обуrения - руссшй.
1,7. Услуга окil}ывается Исполнителем по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Юграо г. Сурryт,
проезд Первопроходlев, 1211
2.

Обязаlrносгп Исполrrrгеля

исполнптель обязан:
2.1. Оргаrrизовать и обеспечить надIежадlее исполнение услуг, предусмотренных ра:}делом

1

настоящего договора.
2,2. Обеспечить Обуrшощемуся дIя проведения зaшятий помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требовtlниям, а также оснащение, соответствующее обязательными норма}.lи правилами,
предъявJlяемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказапия Услуг прояыIять увФкение к JIичности кПотребителп>, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционаJIьного благопоrry.п.Iя с учетом его индивидушьных
особенностей.
2.4, В сгryча€, есJIи время окtlз{шия Услуг (дата проведения зшлягия) совпадаст с дIем, в коюрьй
решением упоJшомоченного органа, решением администршIии Щекгра зшilтия не проводятся, организовать и
предоставить дополнительные занятия цп восполнения пропущенного материаJIа с обязательным

уведомлением Заказчика.

2.5. .Що зttкпюченIля договора и в период его дейgгвия предоставJхять Заказ.rику достоверную
инфрмацию о сеft и об оказываемьD( Ушrугах, офспе.плваюпý/ю возможность их правиJъного выбора.
обеспе.пrь возможность ознакомJIения Заказчика по его требованию с уставом Щентра; rицензией на
осуществление образоватепьной деятеJъности; с допоJIнитеrrьной образовательной програл,шой.
2,6, Уведоr"пать Зш<аз.шка о нецеJIесообразности окtrtания Обуlающемуся Ус.ггуги в объеме,
предусмотенном разделом 1 настоящего договора, вследствие его инд.Iвидуапьных особенностей, делаюпцлх
невозможным иJIи педагогически неIIеJIесообразньп.r оказание данной Услупа.

2,7. Обеспеш.Iть соблюдение требований Федерального закона от 27.07,2006 }lb l52-ФЗ (О

персонаJIьных данныю) в части сбора, хранения и обработки персонаJIьньж данных Заказчика и
Обуrающегося.
2.8. Приtплматъ от Заказ.ллка гIJIату за Усrrупд в соответствии с раздеJIом б настояцего договора.
2.9. Сохршrить месю за Обучаюпц,lмся в сJryчае пропуска заняrий по рФкитеJIьным причинtлN,l
(при условии осуществления оплаты).
2.10. В cJrrlae отtутсгвия Заr<аз.п,Iка по увФкитеJъной гrри.шrrе (отrryсц болезtъ, кФш{тин, но не более 14
дlей), Испоrпrитель предостtшJIяет дополнительные занятия NIя воспоJIнения пропущенного материiлJIа с
обязательным уведоIчlлением Заказчика.
3. Обязанноспr Закдзчпка

закlзчпк обязан:
3.1. Своевременно вносить гIJIату за предоставJIяемые Обу"rающемуся Услупа, определеннF
настояпlим договором в размере и порядке, установленными разделом б настоящего договора,
а таюке предоставJIятъ Исполпштешо шIатокные докуý{енты, подгвфждalюпц{е такую оIIJIату.

3.2.

Незамедпrгalьно редом,uтть Испоlппtтеля об изменеrпп.t контактною телефна, места ж,rтепьсгва,

банковских реквизитов.

3.3. Офспе.лть Обуlаюпимся посещение зшяпй согласно уlебному раcrшсанию.
3.4. Извещать Испшппrтепя о причинах отсугсIвия Обуrшощегося на занятил(.
3.5. По прсьбе Испо.rпrrгеля приходIтъ дlя бесе.щI при наJIичии гrретеrвй Испо.гпитепя

Обlчающегося или его отношению к пол)лению Услуг.
3.6.

Провляь

к

поведению

увФкение к педагог(м, аддлшистршIрilI и техниtlескому пФсонаIry Исполпл,tте,гlя.

3.7. Огвечать за вьшоJIнение Обраюпимся требовшrий устава у{реждения, цршш вFгугреннФ0
распорядка и иных локаJIьных нормативных актов Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненньй Обуlающимся имуществу ИсполнитеJIя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3,9. Обеспечиь Обучающегося за свой счет цред.{етап,lи, необход.rлъпм дIя надJIежшцего испоJIнения
Испоrпп{тепем обязатеrьств по оказанию Услrуг, в коJIичестве, соOIветствующем его возрасту и потребностям.
3.10. В Фупе выявления заболевшпля Обучаощегося (по закпючению утроклеlппi злравоохранеlп.rя)
освобод.tть его от занятий и приЕять меры по его выздоровлению.
4.

Права Испо.гпrпгеля

Исполнптыrь впрпве:
4.1. <Исполнитель> вправе саlvlостоятельно осуществJuIть образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодиtIность предоставJIяемых платных услуг, предусмотренных Уставом
<<ИсполнитеJIя), а также осуществJrять подбор и расстановку каш)ов.
4.2. Расторгrгуь договор досрочно по основ€лниям, указанным в раздепе 7 насrOяIдею догOвора"
4.3. Требовать от Заказчика надJIежащего исполнения условий настоящего договора.
5.

Права Заказ.шка

Заказчпк вправе:
5.1.<Заказчир вправе требовать от <<Исполнителя> предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежацего исполнения услуг, предусмотренных разделом l
настоящего договора, образовательной деятельности

<<ИсполпrитеJIя)) и перспектив ее рil}вития.
5.2. Обращаться к Испоrпrrге,lпо по вопросаJц касаюuцrмся образоваrc,rьного процесса.

5.3.Заказчик имеет право ylacтBoвaTb

выстtlвки, конIryрсы и иное).

и

присутствовать на отчетных мероприятиях (концерты,

б.

Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

6.1. Полная стоимость Услуг за период обучения (согласно п. 1.4 настоящего .Щоговора) Обучающегося
coсTaBJUIeT
(стоимость в рфлях)

6,2. Заказчик ежемесячно оплачивает Услуп,I в сумме

(cprMa прописью)

(

) рублей.

6.3. Оплата производится ежемесячно путем l00% предоплаты от стоимости УсJгуг на следующий
месяц, но Ее позднее 15 числа текущего месяца, в безнаrrичном поряJке на счет, укilrанньй в р:tзделе 10
настоящего договора.
6.4. При заключении/перез{lкJIючении Договора на новьй учебный период (гол), Заказчиком вносится
предоплата от суммы ежемесячной стоимости услуг (согласно прейскуранry) в размере не менее 500
(пятьсот рублей 00 копеек). ,Щанная сумма явJIяется неотъемлемой частью совокупной оплаты за УсJгуry,
б.5. Оплата Услуг полгверждается Заказчиком документом об оплате.
следующих слуIшгх: болезни ребёнка (при условии
6,6. Перерасчет оплаты производится

в

предоставления Заказчиком соответствующей справки из медицинской оргtlнизации в течение 5
кtшендарных дней по окончанию болезни), карантина и актированных дIей (дrя стороннш(
воспитанников)о отпуска.

6.7, В слl"rае пропуска занятий обуrаючегося по неувФкительной при.шtне, перерасчет платы за не
оказанные услуги не производится.
6.8, Увеrп,lчение стоимости платных образовательньтх усJгуг после закJIючения договора не
допускается, за искJIючением увеличения стоимости указанньж услуг с yIeToM уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановьй период.

7. Оспованпя пзмененпя п расторжеппя договора

7.1. Условия, на которых закпючен настояuц.lй договор, могуг быть изменены по соглашению сторон
либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все изменения к настоящему договору оформляrсrгся в письменном виде и подIисываются обеими
сторонами.
7.2. Настоящий договор может быть расторгЕут по соглашению сторон.
7.3, Настоящий договор расторгается досрочно:
_ по инициативе Заказчика, при условии внесения оплады на счет Щентра за факгически окд}аЕные
Исполнителем Услуги, за 5 (пять) рабочих дня до даты расторжения договора;
-по инициативе ИспоrпrитеJIя в случае установления нарушения порядка приема в Щентре, повлекшее
по вине Заказчика незаконное зачисление Обуlающегося в rIреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и ИсполнитеJtя, в том числ9 в слуIае
ликвидации Исполнителя.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Испоrпrителя в одrостороннем порядке:
- применение к обуlающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обуrающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образоватеJIьных услуг;
- невозможность надJIежащего исполнения обязательств по оклlанию платных образовательньгх услуг
вследствие действий (бездействия) обуlаючегося.
7.5. В слуrае досрочного расторжения договора, сторона, изъаившая жедание в одIостороннеМ
порядке расторгнуть договор, должна за 5 (пять) дней уведомить о своём решении друryю сторону.
7.6. При письменном отк{ве от полу{ения Услуги и по.щIисании сторонами соглаIuения о расторжении
договора возврат излишне уплаченной Заказчиком суммы производится ИспоrпrитЬлем в течение 30
банковских дней с момента расторжения настоящего договора.

8.

Ответсгвенность стороп

8.1. За неисполнение.rпабо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны

несуг ответственность, предусмотренную настоящим договором
Федерации.

8.2. При обнаружении недостатка Услуг,

в том

и

законодательством Российской

их не в

полном объеме,
предусмотренном дополнительной образовательной програп{мой, Заказчик вправе по своему выбору
числе оказания

потребовать:

_ безвозмездного оказания Услуг в поJIном объеме в соответствии с дополнительной образовательной
программой;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
_ возмещения понесенных им расходов по устраЕению недостатков окiванных Услуг своими силами
или третьими JIица}.rи.
_ назначить Исполнителю новьй срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию

Услуг и (или) законtIить оказание Услуг.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать

поJIного

возмещения убытков, если в течение 30 (тидцати) дней недостатки Услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе откil}аться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен
существенный недостаток окванных Услуг или иные существенные отступления от условий настояцего
договора.

8.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его

нарушение.

9. Срок действпя договора и другпе усповия

9.1. Настояuшй договор вступает в силу со дня его закJIючения сторонап,lи
исполнения сторонами обязательств.

9,2, Сведения, укд}анные

в

и действует до

поJIного

настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на

официальном сайте Испо.rпrителя в сети <Интернет> на дату закJIючения настоящего договора.
9.3. Под периодом предостtшления Услуги понимается промежуток времени
даты издания
акта
о
зачислении
Обуrающегося
издания
до даты
Щентра
распорядительного
распорядительного акта
уryеждения об окончании обуrения или отчисления Обуrающегося из уIреждения.
9.4. Все споры, возникающие при испоJIнении настоящего договора, решаются путем переговоров,
Если указанные споры не могуг быть решены путем переговоров, они подJIежат разрешению в порядке,
устilновленном законодательством Российской Федерации
9.5. ,Щоговор составлен в двух экземпJIярtu(, имеющих рtlвную юридическую силу, по одному дIя
каждой из сторон.
9.6. Изменения и дополнения оформляются только в письменной форме в форме дополнительньD(
соглашений к договору и доJDкны быть подписаны уполномоченными представителями сторон.

с

10. Алреса и

Исполнитель:

реквизпты сторон
Заказчrrк Родите;lь (законный представцтель)):

ООО МИШ <<I|eHTp рлlвптпя таJIантов ребенко>
Алрес: 628405, Тюменская областьо
ХМАО-Югра, г. Сургуг)
проезд Первопроходlев, l2ll
Тел. 25-00-90
огрн 114860200720l
инн 86022l8841

кIш

860 201 001

р/с 407028 1 06И00003708

Ур-".*ом фиrпаале Ао
"Бик 04б57790б
Генеральный дпректор
м. п.

Ф.и.о.

паспортные данные
место фактического проживанлuI

l

<Pйффайзенбано

Jел,
Тел.

лом,
сот.

Т.А. Боженко
подпись

подпись

фаlr.rилия, инициблы

