Договор
об оказании дополнительных образовательных услуг
«____» ___________ 2017 г.
г. Тюмень
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Грант» города Тюмени (в дальнейшем – Исполнитель), в лице
директора, Малининой Юлии Викторовны, действующее на основании Устава Исполнителя, с
одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
с другой стороны, действуя в интересах ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(далее – Потребитель) 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, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001
№ 505, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительные образовательные услуги в рамках
реализации программы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием (далее - Лагерь),
организованным на базе Исполнителя, на безвозмездных условиях.
1.2. Посещение культурно-массовых мероприятий, проводимых сторонними организациями,
расходы, связанные с приобретением билетов, а также транспортные расходы оплачиваются
родителями (законными представителями) самостоятельно.
1.3. В период оказания дополнительных образовательных услуг по настоящему Договору
Исполнитель в соответствии с установленными нормативами обеспечивает организацию питания,
прочих обязательных расходов Потребителя, а Заказчик оплачивает указанные услуги в сумме
__________
(
рублей)
1.4 Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя до дня
начала оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с программой лагеря с дневным пребыванием детей
Фестиваль ток – шоу «МедиаФокус», разрабатываемой 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 дополнительных 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 учетом его индивидуальных особенностей.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1.2. настоящего
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя в
Лагере.
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 Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
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. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. 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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с __ июня 2017 г., действует до __ июля 2017 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
МАУ ДО ЦРТД и Ю «Грант»
города Тюмени
ИНН 7202185646КПП720201001
ОГРН 1087232021360
Юридический адрес: 625002,
г. Тюмень, ул. Профсоюзная,52
Тел/факс 50-94-47 , 685-360
Директор: Малинина Ю. В.

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик (Ф.И.О.)

Потребитель, достигший
14-летнего возраста (Ф.И.О.)

Паспортные данные:
Паспортные данные:
Адрес места жительства:
Адрес места жительства:
Телефон:
Телефон:
(подпись)

__________________________

(подпись)

