Договор
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Интеллектуально-творческий центр "Кэскил" г. Вилюйска
г.Вилюйск

«_____»__________ 2015года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил»
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии СЯ № 001945 рег. № 110-III выданной Министерством
образования РС(Я), от 12 мая 2012 года бессрочно, в лице директора Васильевой Саргылааны Алексеевны, действующего
на
основании
Устава
(в
дальнейшем
–
Исполнитель),
с одной стороны, и_____________________________________________________________________________________
(ФИО родителя) (в дальнейшем - Заказчик), и ___________________________________________________ (ФИО ребенка),
«____»______ ______ года рождения (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите
прав потребителей", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также иными нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок оказания платных образовательных услуг в сфере образования, настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет платное обучение _________________________________, а Заказчик оплачивает
дополнительные платные образовательные услуги.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение
услуг,
предусмотренных
разделом
1 настоящего договора в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.
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 платных 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 Потребителя с учѐтом его индивидуальных
особенностей.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. В случае выявления заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий необходимо поставить в
известность Заказчика и обеспечить эвакуацию больного с места проведения занятий.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора;
- об успехах в развитии, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях.
4.2. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему
договору:
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя и критериях этой оценки.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 2000 рублей наличными (две
тысячи рублей).
5.2. Оплата производится в первый день до начала предоставления образовательных услуг наличным расчетом. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.
5.3. Деньги за занятия, пропущенные без уважительной причины, не возвращаются.
5.4. За занятия, пропущенные по уважительной причине (болезнь ребѐнка), производится перерасчѐт стоимости
дополнительных платных образовательных услуг после предоставления родителями (законными представителями)
подтверждающих документов.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Настоящий
договор
может
быть
расторгнут
по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут
по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны считают обязательства по настоящему договору прекращенными, а договор расторгнутым, в случае
неоплаты Заказчиком платных образовательных услуг в установленный договором срок.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания Летней школы.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
ИТЦ "Кэскил" г. Вилюйска
Адрес: 678200 г. Вилюйск ул. Мира, 15
Банковские реквизиты:
ГРКЦ НБ РС(Я) г.Якутск
ИНН 1410004748
БИК 049817000
р/с 40701810898051000375
л/с 20024040264
Телефон: 43547
__________________ С.А. Васильева

Заказчик
С Положением о платных дополнительных
образовательных услугах МБУДО ИТЦ
«Кэскил» ознакомлен
________________________________(ФИО)
Паспортные данные:
Серия _____
номер __________
Кем выдан:________________________________
Дата выдачи:_______________________________
Адрес места жительства:
Контактный телефон

(подпись)
__________________ ____________________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

