Приложение №1
к приказу № 134-ОД от 29.08.2014 г.

Договор об оказании платных
дополнительных образовательных услуг №___
с. Сомовка

«

»________________ 20_____года.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детский оздоровительно-образовательный центр «Волжский берег» именуемое в
дальнейшем – Исполнитель) действующий на основании лицензии № 11408, выданной
Министерством образования
Нижегородской области 24.12.2012г. бессрочно, в лице
директора центра Назаровой Марины Александровны, действующей на основании Устава и
Положения
об
оказании
платных
услуг,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Заказчик)
(Ф.И.О законного представителя)
и _________________________________________________ (в дальнейшем – Потребитель),
(Ф.И.О. ребенка)
с другой стороны, в дальнейшем - Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.01 № 505
( в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 г. № 181) «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования», настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги –
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с программой
занятий, разрабатываемой Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к загородным лагерям (центрам).
2.3. Во время оказания дополнительных 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 Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренных настоящим Договором в следствие нарушения правил
поведения в помещении Исполнителя и Устава центра.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно, вносить плату за услуги, укaзaнныe в разделе 1 настоящего договора;
3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу

Исполнителя.
3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя,
соответствии с законодательством Российской Федерации.

в

4. Обязанности Потребителя
4.1. Соблюдать правила Исполнителя и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу, другим Потребителям и
гостям Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство, соблюдать правила
противопожарной безопасности.
4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Исполнитель оставляет за собой право на объединение нескольких групп при
условии полного и качественного выполнения программы занятий.
5.1.2. Исполнитель оставляет за собой право не оказывать услугу Потребителю , если
услуга не была своевременно оплачена в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указaнныe в разделе 1 настоящего договора, в
сумме
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
НДС не облагается (статья 149 п.14 Налогового Кодекса Российской Федерации)
6.2. Оплата услуг удостоверяется банковским документом, подтверждающим оплату
Заказчиком.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Все дополнения, изменения условий настоящего договора действительны лишь в
том случае, если они подписаны обеими сторонами.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации .
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, либо по причине неоднократных иных нарушений
обязательств со стороны Заказчика или Потребителя, предусмотренных разделами 3 и 4
настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает
права и законные интересы других Потребителей и работников Исполнителя.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других Потребителей и работников Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после двух предупреждений Заказчик не устранит указанные
нарушения.
7.5. Договор считается paстopгнyтым со дня уведомления Исполнителем Заказчика

(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7.6. Заказчик вправе расторгнуть Договор, заранее уведомив Исполнителя в письменной
форме, не позднее, чем за неделю до расторжения Договора.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
_________________________________________________________________________________
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя
8.4. Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по разрешению возможных
разногласий и споров, которые могут возникнуть по Договору, во внесудебном порядке, а при
возможности достичь соглашения. Споры подлежат рассмотрению в районном суде с
обязательным соблюдением письменного претензионного порядка урегулирования спора.
9. Подписи сторон

Исполнитель:
МБОУ ДОД ДООЦ «Волжский
берег»
Адрес: 606270, Нижегородская
обл., Воротынский район, с
Сомовка ул Приволжская д 16

Директор: _______М.А. Назарова

Заказчик: ____________________
_____________________________
Паспортные
данные:__________________________
____________
______________________________
Адрес проживания:
____________
______________________________
Телефон:_
_____________________
Заказчик____________/_________/
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