Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»
города Тюмени
«

»_____ 20____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, действующей на основании Устава МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города Тюмени, с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заключившего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя/законного представителя
несовершеннолетнего (в дальнейшем Заказчик)
и________________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
Исполнитель предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с лицензией
выданной Департаментом образования и науки Тюменской области №535 от 15 декабря 2015 г, а Заказчик
оплачивает дополнительные образовательные услуги по общеразвивающей программе дополнительного
образования _______________________ направленности: _________________________________________
1.1 Форма обучения: очная.
1.2 Сроки освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет____________
2. Обязанности исполнителя
2.1. Зачислить потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города Тюмени.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить соответствие помещений для проведения занятий санитарным и гигиеническим
требованиям, а также обеспечить оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. Во время предоставления Потребителю
услуг по настоящему договору, Исполнитель несет ответственность за его жизнь и здоровье в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь,
лечение, карантин, отпуск родителей с выездом с места проживания) при предоставлении подтверждающего
документа.
3.
Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6.1 настоящего договора
до 10 числа текущего месяца.
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
3.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и (или) контактного
телефона.
3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или к его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять здания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иных локально
нормативных актов, 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.
4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
Исполнитель вправе:
5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
5.2. По своему выбору либо восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя
по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет оплаты
следующего учебного периода.
Заказчик вправе:
5.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вопросам
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
5.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Потребитель вправе:
5.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в МАУ ДО ЦРТДиЮ
«Грант» города Тюмени.
5.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организуемых
Исполнителем.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
6.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя (одно занятие), предусмотренные настоящим договором, в
сумме____________________________________________________________________________________________
6.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца на расчетный счет
Исполнителя.
7.
Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть договор только с
письменного согласия законных представителей и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента расторжения. От имени потребителя в возрасте до 14 лет договор,
может быть, расторгнут Заказчиком в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента расторжения в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Заказчик (родители, законные представители) согласен на обработку персональных своих данных в
соответствии с федеральным законом Российской федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в том числе на проверку на соответствие действительности.
9.2. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до «__» ____ 201_ г.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Потребитель, достигший 14 лет:
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»
_____________________________
______________________________
города Тюмени
_____________________________
______________________________
625002, г. Тюмень,
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
ул. Профсоюзная, д. 52
паспорт:______________________
паспорт:_______________________
ИНН 7202185646
_____________________________
______________________________
ОГРН 1087232021360
_____________________________
______________________________
тел/факс 685 387
_____________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
________Малинина Ю.В.
домашний адрес:________________
домашний адрес:________________
_____________________________
______________________________
телефон: ______________________
телефон: ______________________
____________/______________
(Подпись)
(Расшифровка)

_______________ / _____________
(Подпись)
(Расшифровка)

