договоР

об оказании образовательнь;х услуг по программе дополнительного образования в пределах установленного
муниципального задания за счет средств физических лиц

город

(амь:шин '

201-г

'

[йуниципальное бюджетное образовательное учре){цение дополнительного образования !етско-юношеский центр городокого округа-город
(амь:шин 8олгоградской облаоти, осуществляющее образовательную деятельность (далее !-]ентр), на основании лицен3ии от 25 марта 2016г.,
серия 341101 |'']о0001159 г,, вь:данной (омитетом образования инауки 8олгоградской облаоти, именуемое в дальнейшем ''[4сполнитель'', в лице
директора [.]..!естаковой Ёкатеринь: 8ячеславовнь:, действующего на основании !става мБоу до !}Ф!-{, утверхценного прика3ом (омитета по

образованию фминиотрации городского округа-город (амь:шин |х]о67-о

от

04 февраля 2016г', и
действующий
именуемьпй(ая) в дальнейшем

именуемь:й(ая) в дальнейшем''3ака3чик'',

в

интересах несовершеннолетнего
''0бунающийся'', оовместно именуемь!е 6торонь:, 3аключили настоящий !оговор о нижеследующем:

!. [!редмет Аоговора
1.1. [4сполнитель обязуется предоставить образовательную услуц по программе доп0лнительного образования, а Фбунающийся/3аказчик
(ненужное вь:неркнуть) обязуется оплатить обра3овательную услуц по пред0ставлению:
> (форма обунения групйовая/индивидуальная (ненужное вь:неркнуть),
на основании 3аявления 3аказчика
(0бунающегося) в соответствии с унебнь:ми планами, в т0м числе индивидуальнь'ми' и пр0граммами д0п0лнительного образования

71сполнителя.

1'2. 6рок оов0ения программь! д0полнительного образования на момент подписания !оговора ооотавляет 1 унебнь:й год.

1.3. Фбуиение по программе дополнительного образования 0существляется в онной форме.
!!. !-!рава [,1сполнителя, 3аказника и Фбунающегося

Асполнитель вправе:
2.1.1. 6амостоятельно 0оуществлять образовательнь:й процесс, устанавливать системь! оценок, формь:, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттеотации Фбунающегося.
2'1'2. 11рименять к Фбунающемуоя мерь! п0ощрения и мерь! дисциплинарн0го в3ь!скания в соответотвии о 3аконодательством Российокой
Федерации, учредительнь|ми документами [:1сполнителя, наст0ящим !оговором и локальнь!ми нормативнь!миактами [4сполнителя.
2'2' 3аказчик вправе получать информацию от [:'!сполнителя по вопросам органи3ации и обеспечения надлежащего пред0ставления услуг,
предусмотреннь!х ра3делом | настоящего,[оговора.
2.3. 0бунающемуся предоставляются академичеокие права в оо0тветотвии с частью 1 статьи 34 Федерального 3акона от 29 декабря2012г'
\р 273_Ф3 "Фб образовании в Российской Федерации''. 0бунающийся также вправе:
2'3.1. !-1олунать информацию от 7]сполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусм0треннь!х
ра3делом ! настоящего [оговора.
2.3'2. Фбращаться к [4сполнителю по вопросам, касающимся образовательного процеоса.
2.3.3' [1ользоваться в порядке, установленном л0кальнь!ми нормативнь}ми актами, имуществом [4ополнителя, необходимь:м для освоения
2.1 '

пр0граммь| доп0лнительного образования.

2.3.4. !-|ринимать в порядке, установленном локальнь!ми нормативнь!ми актами, участие в социально_культурнь|х, о3дор0вительнь!х и инь!х
мероприятиях, организ0ваннь:х йополнителем.

2.3.5. !-1олунать полную и д0ст0верную информацию об оценке своих знаний, умений, навь!ков и компетенций, а также о критериях этой оценки'
!!!. Фбязанности 14сполнителя, 3аказника и 0бунающегося
3.1 .

йсполнитель обязан:

3.1.]. 3ачислить Фбунающегося, вь|полнившег0 установленнь!е 3ак0нодательством Российской Федерации, учредительнь!ми документами,
локальнь!ми нормативнь!ми актами [4сполнителя условия приема, в качестве обунающегося.
3.1.2' !овести до 3аказника информацию, с0держащую сведения о предоставлении платнь!х образовательнь!х услуг в порядке и обьеме,
которь|е предусмотрень:3аконом Российокой Федерации "Ф защите прав потребителей'' и Федеральнь:м 3аконом "9б образовании в Росоийокой
Федерации''.
3'1'3' Фргани3овать и обеспечить надлежащее предоставление образовательнь'х уолуг, предусмотреннь!х ра3делом ! настоящего !оговора.
Фбразовательнь!е услуги ока3ь!ваются в соответствии с федеральнь]ми государственнь|ми требованиями, унебнь:м планом, в том числе
индивидуальнь|м, и расписанием занятий [:1сполнителя'
3.1.4. Фбеопенить Фбунающемуся предусмотреннь!е вь:бранной программой доп0лнительного образованияусловия ее оов0ения.
3.1.5. 8охранить место за 0бунающимся в случае пропуска эанятий по уважительнь!м причинам (с унетом оплать! услуг, предуомотреннь!х
ра3делом ! настоящего !оговора).

3'1.6. Фбеспенить Фбунающемуся уважение человеческого достоинства, 3ащиту 0т воех форм физинеского и психическ0г0 наоилия,
оскорбления личности, 0храну жизни и 3доровья.
3.2. 3аказчик обязан своевременно вн0сить плату 3а предоставляемь:е Фбунающемуся услуги, указаннь!е в разделе ! настоящего !оговора, в
ра3мере и порядке, определеннь!х настоящим !оговором, а та!оке предоставлять платежнь!е документь!, подтверхцающие такую 0плату.
3.3. Фбунающийся обязан соблюдать требования, устан0вленнь!е в статье 43 Федерального 3акона от 29 декабря 2012 г. \р 273-Ф3 "0б

образовании в Роосийской Федерации'', в том числе:
3.3.1 . |/звещать [4сполнителя о причинах отоутствия на 3анятиях.

в

3.3.2. Фбунаться
!-.[ентре по программе дополнительн0го образования о ооблюдением требований, уотановленнь:х федеральнь!ми
государственнь:ми требованиямии унебнь:м планом, в том числе индивидуальнь:м, [:'|сп0лнителя'
3 3.3. 6облюдать требования учредительнь!хдокументов, правила внутреннего раопорядка и инь!е л0кальнь!е нормативнь!е акть: [,4сполнителя'
!!. €тоимость услуг, сроки и порядок их оплать!
4.1. 3аказчик (0бунающийоя) ежемеоянно оплачивает услуги, ука3аннь!е в ра3деле | настоящего договора, в сумме
(-)
рублей.
!величение стоимости образовательнь!х услуг после 3аключения !оговора не допускается, 3а иоключением увеличения стоимости ука3аннь!х
услуг о учет0м уровня инфляции, предусм0тренного основнь!ми характериотиками федерального бюджета на онередной финансовь:й год и
плановь:й период.
4'2. 6плата производится ежемесячно, не п0зднее 15 чиола календарного моояца, следующего 3а календарнь!м месяцем, за которь:й начислена
оплата, в безналичном порядке на счет [:'!сполнителя в банке. Фплата услуг уд0стоверяется [4сполнителем по квитанции, вь:даваемой 3аказнику
[4ополнителем.

!. Фснования изменения и расторжения договора
5'1. !словия, на к0торь!х заключен настоящий,{оговор, могут бь:ть и3менень! по соглашению 6торон или в с0ответствии с 3ак0нодательством
Российской Федерации' ['1ри изменении затрат, связаннь[х с исполнением услуги, [г1сполнитель может изменить
ра3мер оплать! в одноотороннем
порядке, предварителцо уведомить об этом 3аказчика,
5.2. Ёастоящий !оговор м0жет бь:ть расторгнут по соглашению 8торон'
5.3. Ёастоящий !оговор может бь:ть расторгнут по инициативе [4сполнителя в одност0роннем порядке в случаях. устан0вления нарушения
порядка приема в образовательную органи3ацию, повлекшего по вине Фбунающегося его не3аконное 3ачисление в эту образовательную
органи3ацию; просрочки 0плать! стоимости платнь!х образовательнь!х услуг; невозможнооти надлежащего исполнения обязательства по

в инь!х слу:чаях, предусмотреннь!х
3аконодательством Российской Федерации.
5'4. [-{астоящий !оговор расторгается досрочно: по инициативе Фбунающегосяили родителей (законнь:х представителей) несовершенн0летнего
Фбунающегося, в том числе в случае перев0да Фбунающегося шя продолжения освоония образовательной программь! в другую 0ргани3ацию,
осуществляющую образовательную деятельность; п0 инициативе [:1сполнителя в случае применения к Фбунающемуся, д0стигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как мерь! дисциплинарного взь!окания, в случае невь!полнения обунающимоя по программе доп0лнительного
образования обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программь| и вь1п0лнению унебного плана, а также в случае
уотановления нарушения порядка приема в образовательную органи3ацию, повлекшего по вине обунающег0ся его не3ак0нное 3ачисление в
ока3анию платнь|х образовательнь!х услуг воледствие действий (бездействия) Фбунающегося;

образовательную органи3ацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли 0бунающегося или родителей (законнь:х представителей)
несовершеннолетнего Фбунающегося и йсполнителя, в том числе в случае ликвидац\Аи йсполнителя'
5.5. [4сполнитель вправе отка3аться от исполнения обязательств по !оговору при условии полного возмещения 3аказнику
убь:тков.
5.6. 0бунающийся73аказчик (ненужное вьпнеркнуть) вправе отказатьоя от иоп0лнения настоящего !оговора при
условии оплать! [4сполнителю
фактинески понесеннь!х им раоходов, свя3аннь|х с исполнением обязательств по !оговору.

!!. Фтветственность [4сполнителя, 3аказника и 0бунающегося
6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее иоп0лнение своих обязательств по !оговору 8торонь: несут ответственность, предусмотренную
законодательотвом Российской Федерации и,!оговором.
6-2. !'1ри обнаружении недостатка образовательной уолуги' в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном программами

дополнительного образования (наотью пр0граммь! дополнительного образования), 3аказник вправе по овоему вьпбору потребовать;
6.2.1. Безвозме3дного ока3ания образовательной услуги;
6.2.2. €оразмерн0го уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

6.2.3. 8озмещения понесеннь!х им расходов по устранению недоотатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими

лицами.

6'3. Ёсли [:'!сполнитель нарушил сроки ока3ания образовательной услуги (сроки нанала и (или) ок0нчания ока3ания образовательной
услуги и
(или) промежуточнь|е ср0ки ока3ания образовательной услуги) либо если во время ока3ания образовательной
стало
очевиднь!м,
что 0на
уолуги
не будет осущеотвлена в срок, 3аказник вправе по своему вь:бору:

6.3.1. Ёазначить [4сполнителю новь:й орок, в течение котор0го [4сполнитель должен приотупить к ока3анию образовательной
услуги и (или)

3ак0нчить оказание образовательной

услуги;

6.3.2. [_!орунить ока3ать образовательную уолугу третьим лицам за ра3умную цену

потребовать от [:1сполнителя в0зме|цения понесеннь!х

и

расходов;
6.3.3. !-1отребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.4' Расторгнуть !оговор.
6.4. 3аказчик вправе потребовать полного во3мещения убь:тков, причиненнь!х ему в свя3и
ока3ания образовательной услуги, а таюке в свя3и с недостатками образовательной услуги.
7.1 '

с нарушением сроков начала и

(или) окончания

!!|. 6рок действия [оговора

Ёастоящий !оговор вотупает в силу со дня его 3аключения €торонами и действует до
!!||. 3аключительнь|8 положения

31 .05.201 9г.

6.1. 6ведения' ука3аннь!е в настоящем !оговоре, соответствуют информации, ра3мещенной на официальном сайте [:'!сполнителя в сети
"[4нтернет'' на дату 3а!(]1ючения настоящего !оговора.

3.2'

[-1од периодом пред0отавления доп0лнительной образоватёльной уолуги (периодом обунения) понимаетоя промежуток времени с дать!
и3Аания приказа о 3ачислении Фбунающегося в [-]ентр до
дать! и3дания прика3а об окончании обунения или отчислении Фбунающегося и3 [-]ентра.
3.3. [{астоящий !оговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для калцой из 6торон. 8се экземплярь| имеют одинаковую юридическую силу.

7'1зменения и дополнения настоящего !оговора могут произв0дитьоя только в письменной форме
представителями 6торон.
8.4. 71зменения !оговора оформляются дополнительнь!ми соглашениями к !оговору.
!{,.
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йуниципальное бюджетное образовательное

учрех(цение дополнительного образования
!етско-юношеский цент0 городского округагород (амьпшин

403вв6, 8олгоградская обл., г. (амь:шин, ул'
[ероя 6оветского 6оюза 8'А. Федоркова, д'2
инн 3436102359 кБк 763200000000000001 30

р/с 407018105'18063000132

Банк

л/с

!иректор мБоу
м.п'

до дюц)

до дюц

подпись!ваться уполномоченнь!ми

3аказчик

Ф.и.0

!ата рохцения

Адрес: ул.

[х,!э_
[1аспорт:

дом

ш9ш9-

кв.

(когда)-

(кем)

01!Ё11ЁЁиЁ волгогРАд г в0лгогРАд

(амь:шина (мБоу

и реквизить! сторон

вь:дан

Бик 041в06001

03763050157 !правление финансов

фреса

и

г.

1ел.
(фамилия

Б.8. []!естакова

14.@.)

