ДОГОВОР №_____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«____»__________ 20___ г.

г. Ростов-на-Дону

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО
«ДЮСШ № 1»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии 61Л01 № 0003115, регистрационный № 5450 от 13.08.2015, выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области бессрочно, именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», в лице директора
Солянкина Игоря Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны
и
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(организация, должность, фамилия, имя, отчество, основание)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в дальнейшем именуемый «Обучающийся», с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а
также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную
услугу с
«____»__________г.,
по «____»__________г.
по
направлению:____________________________________________________________.
Количество часов в неделю
Инструктор
__________________________
___________________________
2. Обязанности Исполнителя.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной образовательной
услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, которая
оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора).

2.5.
2.6.

Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
3. Обязанности Заказчика и Обучающегося.

3.1. Заказчик обязан:
 своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Обучающийся обязан:
 соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
 проявлять уважение к инструкторам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
4. Права Исполнителя.
4.1.

4.2.
4.3.

Выбирать, разрабатывать и применять различные методики обучения по
направлению платной образовательной услуги, указанной в разделе 1
настоящего договора.
По согласованию с Заказчиком заменять инструктора, вносить изменения в
программу, расписание занятий.
По согласованию с Заказчиком при проведении внутренних мероприятий
переносить время конкретного занятия.
5. Права Заказчика и Обучающегося.

5.1. Заказчик вправе:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего Договора;
 обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного
процесса.
5.2. Обучающийся вправе:
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы по выбранной услуге, предусмотренной
разделом 1 настоящего Договора;
 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и
навыков, а также о критериях этой оценки при получении платной
образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.

6. Оплата услуг.
6.1. Стоимость предоставляемой платной образовательной услуги по направлению
__________________________________________ на момент заключения
договора составляет:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
общая сумма = стоимость одного часа х количество часов

6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10
настоящего Договора.
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.
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.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и «Законом о защите прав
потребителей».
9. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» ______________ г. и действует
по «_____» _________________ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»

____________________________________________
____________________________________________

Адрес: 344072, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40летия Победы, 63/14,
ИНН 6167051596/КПП 616701001
УФК по Ростовской области
В Отделение по Ростовской области Южного
главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение Ростов-на-Дону
Р/сч 40701810860151000008
БИК 046015001
Л/сч 20586U85540
Директор
И. Солянкин
«_______» __________________ 20 ____ г.

фамилия, имя, отчество

____________________________________________
дата рождения

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
адрес

Паспорт серия_________, №___________________,
Выдан______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________ «____» ________________ г.
(Ф.И.О., подпись)

«_______»

__________________ 20 ______ г.

