 



ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования

               г. Тюмень 							                                       «___» ____________ 20___г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени (МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11.01.2016 № 001, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лысковой Елены Ивановны, действующей на основании  Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение или фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение, который самостоятельно оплачивает свое обучение
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе _____________________________________________________________
по _________________________________________________________________________________________ направленности
по очной форме обучения или очной форме обучения с применением ДОТ, сроком освоения ____________ года (лет)
в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и утвержденной образовательной программой. 

Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706; Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185).
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчик может получить:
- на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя по адресам: г. Тюмень, ул. Станционная, 22; 
ул. Олимпийская, 26; ул. 50 лет ВЛКСМ, 107; 50 лет ВЛКСМ, 91/1; ул. Широтная, 23/2.
- на сайте Исполнителя: HYPERLINK "http://www.kontakt72.ru" www.kontakt72.ru; в группе HYPERLINK "http://www.vkontakte.ru" www.vkontakte.ru. 
- по телефонам Исполнителя: 26-20-89, 26-20-85; 33-82-51;
- по телефонам Заказчика (Обучающегося) __________________________________________ (ФИО).
2.2.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема. 
3.1.2. Довести информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Выполнять все иные обязательства, предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.	Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, определенных настоящим Договором.
3.2.2.	Обеспечить посещение Обучающимся занятий в установленные расписанием сроки.


3.2.3	Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.4. Присутствие Заказчика, не являющегося Обучающимся, в зале для занятий во время обучения Обучающегося возможно только по согласованию с педагогом, и обязательно по требованию педагога.
3.3 Обучающийся обязан:
3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно:
	добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, в рамках образовательной программы;
	обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных  учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программы Исполнителя;
	уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени;
	бережно относиться к имуществу МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, не допускать его порчи.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг составляет _________________________________________________________________ руб., из расчета не менее  _________ занятий в месяц, без НДС. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Оплата производится ежемесячно до 10 числа каждого календарного месяца через кассу или на расчетный счет Исполнителя. 
4.2. Пропуск занятий обучающимся влечет за собой перерасчет стоимости услуги.
Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор  может быть  расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в связи:
-  с просрочкой оплаты платной образовательной услуги Заказчиком, 
-  надлежащим исполнением своих обязательств Заказчиком и (или) Обучающимся.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-  по инициативе законных представителей несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Договор считается расторгнутым по истечению 3-х дней со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора.
Ответственность Исполнителя, Заказчика 
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерацией.
Срок действия Договора
7.1.Настоящий Договор вступает силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 августа 2022 г.
Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени
адрес: 625053, Российская Федерация, 
Тюменская область,  город Тюмень,
ул. Станционная, д. 22
ИНН/КПП 7203217080/720301001
ОГРН 108 723 202 10 73
р/счет 40703810367104000015
Западно-Сибирский Банк 
ПАО «Сбербанк», г.Тюмень
БИК 047102651
тел. 52-72-19, 26-20-89

Директор ______________________
Е.И. Лыскова




Ф.И.О. _____________________________
________________________________________________________________________
дата рождения: ______________________
адрес регистрации: ___________________
________________________________________________________________________
адрес проживания: ___________________
________________________________________________________________________
паспорт _____________________________
выдан ______________________________
________________________________________________________________________
тел. ________________________________
подпись _______________________
(расшифровка) ____________________
Ф.И.О. ______________________________
____________________________________
____________________________________
дата рождения: _______________________
адрес регистрации: ____________________
____________________________________
____________________________________
адрес проживания: ____________________
____________________________________
____________________________________
паспорт/свидетельство о рождении ____________________________________
выдан _______________________________
________________________________________________________________________



