Приложение 4
Утвержден
приказом директора
МБУДО ДЮСШ № 8
№ 211 от 23.08.2017
Договор №_______
об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 8»
г.Тамбов

«____» ____________20____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа № 8» на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 17/177, выданной 07.10.2014 г. управлением образования и науки Тамбовской
области бессрочно, в лице директора Будаева Владимира Николаевича (в дальнейшем –
Исполнитель), действующего на основании Устава, утвержденного постановлением главы
администрации города Тамбова 24.08.2015 № 6410 с одной стороны,
и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец,
опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)
(именуемый
в
дальнейшем
Заказчик)
и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», постановлением администрации города Тамбова от 13.11.2013 № 9562
«Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых МБУДО ДЮСШ № 8» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу:
№ Наименование
образовательных услуг

1

занятия
единоборствами

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество
занятий в месяц

стоимость с
одного
человека, руб.

Стоимость
услуги за
весь
период
обучения

групповая

8

800

7200

Срок обучения в соответствии с образовательной программой с__________20____г. по
________20_____г.
2. Обязанности Исполнителя Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии
с образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.
2.3. 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.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить посещение Потребителем
занятий
согласно
графику
оказания
дополнительных платных услуг.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9.Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что тем самым дает согласие на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006г. № 152-ФЗ. Данное согласие может быть отозвано в любое время по личному
заявлению, согласно п.4 ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ.
4.Обязанности Потребителя Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права сторон
5.1. Исполнитель имеет право:
- индексировать размеры платы за обучение в связи с инфляционными процессами,
с предупреждением другой стороны за 10 дней, не чаще 1 раза в два месяца;
- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
-самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, систему оценок, формы, порядок
и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся.
5.2. Заказчик имеет право:
- требовать предоставления Исполнителем достоверной информации о себе, об образовательной
деятельности и о предоставляемых платных образовательных услугах;
- при обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в т.ч. оказания их в
неполном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами
Исполнителя, Заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги;

-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора образовательной деятельности Исполнителя;
5.3. Потребитель имеет право:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной
деятельности во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме 800 (Восемьсот) рублей.
6.2. Оплата осуществляется не позднее 15 числа текущего месяца путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. В случае болезни ребенка при наличии медицинской справки, предъявленной в течение 7
дней после ее выписки медицинским учреждением или пропуски занятий по уважительной
причине Исполнитель восполняет материал пропущенных занятий в форме проведения
дополнительных занятий. Денежные средства, оплаченные за обучение, не подлежат
возмещению в случае пропуска занятий по вине Заказчика без уважительной причины.
7.Условия расторжения договора
7.1. При неисполнении одной из сторон обязательств, принятых на себя по условиям данного
договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно,
с предупреждением за 10 дней.
7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть договор досрочно в случае неуплаты денежных
средств за обучение, предварительно уведомив Заказчика о таком расторжении за 10 дней.
7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательной деятельности, Исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора, если после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по ________________.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 8»
Адрес: 392028, г. Тамбов, ул.
Полынковская, д.47, тел/факс: 44-37-12
Расчетный счет– 40701810168501000092
БИК–046850001 ОКТМО 68701000001
КБК 00000000000000000130
ИНН- 6833011174 КПП – 682901001
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ- 20646У41450
БАНК - Отделение Тамбов г.Тамбов
Директор______________
В.Н.Будаев

Заказчик (родитель, законный
представитель):_____________
____________________________
___________________________
(ФИО)
Место жительства_________
_________________________
_________________________
_________________________
Телефон:_________________
С инструкцией по технике
безопасности для учащихся в
зале борьбы ознакомлен(а)
________________ 20___ г.
_________________________
(Дата, подпись)

Потребитель
_____________________
___________________
____________________
(ФИО)
С
инструкцией
по
технике
безопасности
для
учащихся
ознакомлен(а)
____________ 20___ г.
____________________
(Дата, подпись)

