Договор
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Мурманск

"_____" ___________ 201__г.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования г. Мурманска Центр
профессиональной ориентации «ПрофСтарт» (в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии серии
51Л01 № 0000389, выданной Министерством образования и науки Мурманской области 03.02.2016г., в лице
директора Сайтбаталовой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны, и __________________________________________________, (в дальнейшем - Заказчик), с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил об
оказании платных образовательных услуг" настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги ________________________, а
Заказчик их оплачивает. Обучение проводится по дополнительным общеразвивающим программам:
"_______________________________________________________________________________________________"
с _____________ по _________________ .
Учебные занятия проходят по группам с периодичностью _____ занятия в неделю по каждой дисциплине.
Продолжительность одного учебного занятия составляет _______ минут.
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-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
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, создавать условия,
обеспечивающие его безопасность и укрепление его здоровья, эмоционального благополучия.
2.4. Обеспечивать высокий уровень преподавания дисциплины.
2.5. Сохранять место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг обучающемуся в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами , необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.7. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. Предоставить Исполнителю
копию медицинской справки.
3.8. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
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.

4.2. Исполнитель имеет право не допускать к занятиям обучающегося в случае невыполнения Заказчиком
своевременной оплаты услуг.
4.3. 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;
- о способностях обучающегося в отношении обучения по отдельным дисциплинам.
4.4. Заказчик имеет право знакомиться с образовательными программами, присутствовать с согласия
педагога на занятиях и мероприятиях, участвовать в управлении Учреждением в соответствии с его Уставом.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
Заказчик ежемесячно, до 10 числа последующего месяца, оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора. Оплата производится по квитанции с наличием реквизитов Исполнителя в безналичном
порядке на счет Исполнителя через расчетно-кассовые центры. Квитанция об оплате или ее копия
предоставляется Исполнителю. Размер ежемесячной оплаты зависит от количества занятий, установленных
учебным планом и расписанием. Перерасчет оплаты за услуги производится при отсутствии обучающегося на 8
и более занятиях подряд по уважительным причинам. Отсутствие обучающегося на занятиях по другим
причинам не является основанием для перерасчета.
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.
6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты по настоящему договору на срок более 10 дней, предусмотренные п.3.1. настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
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 со дня его заключения сторонами и действует до
"_____"________________г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
г. Мурманска
Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»
(МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»)
Юридический адрес:
183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.18
т./факс 22-17-92
р\счет: 407 018 100 000 010 000 03
Отделение Мурманск
л\счет УФК по Мурманской области
20496Ц72410
ИНН – 5190309629
КПП – 519001001
БИК – 044705001
ОГРН - 1025100860487
Директор ЦПО «ПрофСтарт»
___________________ Н.Н.Сайтбаталова

__________________________________________
(Ф.И.О)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(паспортные данные)

____________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(контактный телефон)

__________________________________________
(подпись)

Приложение к договору об оказании
платных образовательных Услуг
№ 1 от «___»____________201__г.

№
п/п
1.

Наименование
услуги

Количество часов
в неделю

Стоимость
одного часа*

2.
3.

* Продолжительность одного учебного занятия составляет ______ минут

