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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»
городского округа Тольятти (в дальнейшем – Исполнитель, лицензия № 6385, выдана Министерством образования и науки Самарской области
«22» декабря 2015г. срок действия «бессрочно»), в лице директора Лесняковой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава,
утвержденного распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 06.10.2015г. № 7341-р/3 и утвержденных изменений к Уставу, с
одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик)
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)
и _______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося)
_______________________________________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон несовершеннолетнего обучающегося)
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платны х
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает освоение Обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе, согласно нижеприведенной таблице:
Вид образовательной
программы

Направленность
программы

Дополнительная

Дополнительное
образование детей и
взрослых

Форма обучения
Очная/Заочная

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

Наименование дополнительной
образовательной программы (курса)

Часов в
неделю

Часов
всего

1.2. Объём освоения программы составляет _____________ часа (ов).
1.3. Срок освоения программы (продолжительность обучения): с ________________________ по ______________________
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательны е
услуги оказываются в соответствии с выбранной Заказчиком образовательной программой, учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить Обучающемуся все необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.6. Предоставить Заказчику достоверную информацию, содержащую сведения об оказываемых платных образовательных услугах, в порядке
и в объёме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
2.7. Исполнитель обязан обеспечить защиту персональных данных Заказчика и Обучающегося от неправомерного их использования или
утраты.
З. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере
и порядке, определённом настоящим договором.
3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в письменной форме.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе устанавливать размер платы за предоставление образовательных услуг, а также порядок её внесения.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации, содержащей сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации».
4.4. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
4.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе, оказание их не в полном объёме, Заказчик вправе по своему
выбору установить требования в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей».
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
4.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (срок начала и (или) окончания), либо, если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору установить
требования в соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

4.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.9. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Обязанности Обучающемуся устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет ______ рублей,
__________________________________________________________________________________________________ рублей.
5.2. Оплата услуг осуществляется по следующему графику:
1

Месяц

2

Сумма к оплате

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

5.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счёт Исполнителя
по реквизитам указанным в п. 9 настоящего договора, в том числе, путём оплаты через личный лицевой счёт № _______________, либо путем
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
5.4. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путём предоставления Исполнителю платёжного документа об оплате.
5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
5.6. Перерасчёт оплаты за образовательные услуги происходит в случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине
сроком от 2-х недель. В данном случае Исполнитель обязан осуществить перерасчёт с начислением оплаты пропорционально части оказанных
услуг, после получения письменного заявления от Заказчика о перерасчёте, с приложением документов подтверждающих уважительность причин
отсутствия на занятиях. Перерасчёт осуществляется также в случае досрочного расторжения настоящего договора с начислением платы за
фактически оказанную услугу, с одновременным подписанием акта приема передачи выполненных работ.
5.7. В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины, либо по уважительной причине с пропуском занятий менее 2-х
недель, перерасчёт оплаты не производится. Обучающийся имеет право посетить пропущенные занятия с другой группой или в специальные
дополнительные часы согласно расписанию.
5.8. В случае не проведения платных занятий по вине Исполнителя учреждение производит перерасчет оплаты услуг.
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.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (более чем на 20 дней);
-невозможность надлежащего оказания исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося и Заказчика (в случае, когда Обучающийся не посещает занятия более 1 месяца без уважительных причин).
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, Исполнитель вправе расторгнуть договор, не оказывать платные образовательные
услуги, а также не допускать к занятиям Обучающегося.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать;
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти дневный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2.. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « 31» августа 20___ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.3. Акты приема передачи выполненных работ подписываются сторонами в случае досрочного расторжения настоящего договора, а также по
истечении действия настоящего договора. В случае, если Заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ и не предоставляет
мотивированный отказ от подписи актов выполненных работ в течении 3-х дней после получения акта, Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке подписать акт и признать услуги оказанными надлежащим образом.

8.4. Я, _________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося (полностью, собственноручно)
•
подтверждаю факт ознакомления с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной
программой и с «Положением о платных образовательных услугах МБОУДО «ДДЮТ»;
•
подтверждаю факт полного согласия со всеми условиями настоящего договора, а также то, что условия договора не ущемляют и не
ограничивают его права на получение образования определенного уровня и направленности;
•
даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и
Положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся МБОУДО «ДДЮТ», а также даю согласие на
обработку персональных данных Обучающегося
_________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося (полностью, собственноручно)
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

МБОУДО «ДДЮТ»
Адрес: 445051, Самарская обл.
г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 99
Тел.: 34-51-35
ИНН 6320005087, КПП 632101001
департамент финансов администрации
го Тольятти (МБОУДО «ДДЮТ»,
л/с 249131570)
КС 03234643367400004200
ЕКС 40102810545370000036
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА
РОССИИ//УФК по Самарской области
г Самара
БИК 013601205
КБК 91307030000002018131
Директор МБОУДО «ДДЮТ»
Т.И. Леснякова /__________________________/
(подпись)
М.П.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(адрес места жительства, телефон, электронная почта)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(паспортные данные)

_____________________/______________________________
подпись/расшифровка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К
ДОГОВОРУ № _________ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Тольятти

« _____ » ___________________________г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»
городского округа Тольятти (в дальнейшем – Исполнитель, лицензия № 6385, выдана Министерством образования и науки Самарской области
«22» декабря 2015г. срок действия «бессрочно»), в лице директора Лесняковой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава,
утвержденного распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 06.10.2015г. № 7341-р/3 и утвержденных изменений к Уставу, с
одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик)
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)
и _______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося)
_______________________________________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон несовершеннолетнего обучающегося)
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Внести в условия договора №_________от__________________ следующие изменения:
1.1. Пункт 1 настоящего договора изложить в следующей редакции:
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает освоение Обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе, согласно нижеприведенной таблице:
Вид образовательной
программы

Направленность
программы

Форма обучения

Дополнительная

Дополнительное
образование детей и
взрослых

Дистанционная

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
дополнительной
образовательно
й программы
(курса)

Часов в неделю

Часов всего

1.2. Пункт 5.1. настоящего договора дополнить следующим содержанием:
Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору подлежит перерасчету в конце платежного периода, указанного в п. 5.2.
настоящего договора из расчета 100 рублей за 1 час, согласно действующему прейскуранту МБОУДО «ДДЮТ» на 2020-2021 учебный год.
2. Стороны установили и пришли к соглашению о том, что настоящее дополнительное соглашение вступает в силу, действует и является
неотъемлимой частью договора на оказанием платных образовательных услуг в случае наступления независящих от сторон договора условий,
таких как: объявление компетентными органами режима повышенной готовности, ввод карантина, объявления пандемии, временном или
постоянном ограничении работы образовательных учреждений по очной форме обучения. В случае наступления вышеизложенных обстоятельств
настоящее дополнительное соглашение считается действующим с даты издания соответствующего распорядительного (нормативного) акта и
продолжает свое действие до отмены соответствующих актов.
3. Положение не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.
4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и Подписи сторон:
Исполнитель:
МБОУДО «ДДЮТ»
Адрес: 445051, Самарская обл.
г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 99
Тел.: 34-33-89, 35-57-02
ИНН 6320005087, КПП 632101001
департамент образования администрации
го Тольятти (МБОУДО «ДДЮТ»,
л/с 249131570 )
КС 03234643367400004200
ЕКС 40102810545370000036
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА
РОССИИ//УФК по Самарской области
г Самара
БИК 013601205
КБК 91307030000002018131
ОКТМО 36740000
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор МБОУДО «ДДЮТ»
Т.И. Леснякова /__________________________/
(подпись)
М.П.

Заказчик:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(адрес места жительства, телефон)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(паспортные данные)
ЗАКАЗЧИК:

_____________________/______________________________
подпись/расшифровка

