
ДОГОВОР № 

об оказании очных платных услуг 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  г. Хабаровска «Дворец 

творчества детей и молодёжи «Северное сияние»  

 

 г. Хабаровск                                                                                                    «___» __________________ 2016г.  

 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  г. Хабаровска «Дворец творчества 

детей и молодёжи «Северное сияние»  (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Лобановой Елены 

Валентиновны, действующего на основании Лицензии серия 27Л01№ 0001530 регистрационный номер № 

2429,  от "12" сентября 2016 г.  выданной Министерством образования и науки Хабаровского края, и Устава 

Исполнителя с одной стороны и 

 

                          Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего  

(в дальнейшем именуемый - Заказчик) и___________________________________________________________ 
                                                                              Фамилия имя, возраст ребёнка, получающего услуги 

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 № 706 настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает очные дополнительные платные услуги,  

наименование и количество которых определено в приложении 1. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 

 2.1. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1. Исполнитель обязан:  

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии  с учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемых 

Исполнителем; 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие обязательным санитарным и 

гигиеническим требованиям,  а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявленным к образовательному процессу; 

- во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

- сохранить место за учащимся в случае его болезни и санаторно-курортного лечения (при предоставлении 

соответствующих документов); 

2.1.2.  Исполнитель вправе: 

- отчислять учащегося  при систематическом непосещении  занятий в случае не предоставления 

информации о причинах их пропусков и совершения ребёнком противоправных действий и аморальных 

поступков; 

- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные Гражданским 

законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

- не производить перерасчёта родительских взносов в случае пропуска занятий без документального 

подтверждения уважительной причины. 

2.2. Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1. настоящего договора; 

- при поступлении учащегося во Дворец предоставляется пакет документов: заявление, договор, справка о 

здоровье (спортивные, туристические и танцевальные коллективы), а также в случае пропуска им двух и 

более дней  представить из поликлиники справку о состоянии его здоровья; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя; 

- возмещать ущерб причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

РФ; 

- извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, 

- своевременно вносить оплату за обучение до 20 числа текущего месяца в кассу Исполнителя, в случае 

задержки оплаты информировать администрацию Дворца и согласовывать время отсрочки; 

- в случае нежелания ребёнка продолжать занятия, предупредить в письменной форме не менее чем за две 

недели; в противном случае оплата будет взиматься за весь месяц обучения. 



2.2.2.  Заказчик имеет право иметь доступ к информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 

3. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1 Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях установленных этим законодательством.  

4.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за нарушение обязательств, произошедшие по вине третьих 

лиц, катастроф, аварий, природных катаклизмов или болезней. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 6.1. Срок действия договора устанавливается  

 

с «__»_________ 2016 г.  по «_____»______________ 2017 г.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 Стороны обязуются выполнять условия настоящего договора. Условия договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

. 

            

 

 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                                                 к договору об оказании платных  

                                                                                                                        услуг МАУ ДО «ДТДиМ»  

 

№ 

п\п 

Наименование платной услуги Ф.И.О. педагога  Кол-во занятий в 

год 

Стоимость 

платной 

услуги 

в месяц 

     

     

 

 

Исполнитель:                                                                                                 Заказчик:                                                                                    

                                                                                                          Ф.И.О.____________________________ 

МАУ ДО «ДТДиМ»                                                                         _________________________________ 

680018г. Хабаровск, ул. Руднева, 68                                              _________________________________ 

ИНН/КПП 2725023930/272501001          

Р/с 40701810400001000048                                                               Паспортные данные: 

БИК 040813001 

Отделение Хабаровск г.Хабаровск                                                 ________________________________ 

УФК по Хабаровскому краю   

(МАУ ДО «ДТДиМ» л\с 30226Ш69960)                                        ________________________________                                                                                        

                                                                                                            ________________________________     

                                                                                                                

Директор                            Лобанова Е.В.                                       Фактический адрес жительства и                                                                                                             

М.П.                                                                                                   конт. телефон 

                                                                                                            _______________________________ 

                                                                                                            _______________________________ 

                                                                                                            _______________________________ 

                                                                                                            _______________________________ 

 

                                                                             Подпись___________________________ 

 

 


