ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ №
г. Улан-Удэ

«

» __________201 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №5 г.Улан-Удэ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кима
Максима
Зенхеновича,
действующий
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун)
именуемый в дальнейшем Заказчик, и _______________________________________________ ,
(ФИО обучаемого)
именуемый в дальнейшем Потребитель с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и
Законом «Защите прав потребителей», а также правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать
дополнительные платные услуги;
Вид услуг:___________________
Количество занятий в месяц:__
1.1.

2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1, настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
2.1.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
2.1.3.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4.
Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Приостановить оказание услуг по Договору в случае неисполнения Заказчиком обязательств по
оплате.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставлять Исполнителю всю документацию, необходимую для выполнения Исполнителем
обязательств по Договору;
2.3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
2.3.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, определенном в разделе 3 Договора.
2.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
2.3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.
2.3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.3.8. Регулярно посещать родительские собрания.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять текущий контроль за исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору;
2.4.2. Приостановить оплату по Договору при невыполнении Исполнителем обязательств по Договору.
2.4.3. Ознакомиться с Уставами МАУ ДО ДЮСШ №5,
с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, с дополнительными образовательными программами, предоставляемыми
ДЮСШ №5.

3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет_________(____________________) рублей
___копеек в месяц (НДС не облагается).
3.2. Расчет за оказываемые по Договору услуги производится Заказчиком ежемесячно не позднее 5
(пятого) числа текущего месяца, путем приобретения абонемента за наличный расчет в кассу МАУ ДО
«ДЮСШ №5 г.Улан-Удэ.
3.3. Размер ежемесячной платы за услуги не является фиксированным на весь период действия договора,
в случае изменения тарифов на услуги Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика. Стороны
договорились о том, что в случае если Заказчик не заявит о расторжении настоящего Договора, размер
ежемесячной платы изменяется без заключения дополнительного соглашения.
Отказ Заказчика от внесения платы автоматически ведет к прекращению допуска Потребителя на занятия.
Пропущенные занятия без предупреждения Исполнителя и без подтвержденных документально об
уважительной причине ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности
решаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. Претензии, возникающие по Договору, должны быть предъявлены в письменном виде. Датой
предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма или
подписи ответственного лица со стороны Ответчика.
5.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии
(подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или
частичном отказе в ее удовлетворении) в письменном виде не позднее месяца с даты получения
претензии.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и является бессрочным. Договор остается в силе в
случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, организационно
правовой формы и др.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. При этом Сторона,
выступающая инициатором расторжения Договора, не позднее, чем за 10 (десять) дней до
предполагаемой даты расторжения Договора в письменной форме уведомляет о расторжении другую
Сторону.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

«Заказчик»

МАУ ДО ДЮСШ №5
Юр.адрес: г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 9 «В»
ИНН/КПП 0323085080/032301001
ОКАТО 81401000000
Банк: ПАО «Сбербанк России» г.Улан-Удэ
БИК: 048142604
р/сч. № 40703810009164000018
к/сч. № 30101810400000000604
телефон: 8(3012) 438-101; 417-808
факс: 8 (3012)438-101

Директор__________ /Ким М.З. /
МП

мп

