
ДОГОВОР № _______

ОБ ОКАЗАНИИ ГРАЖДАНАМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

« »___________  г. Петропавловск - Камчатский

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско -  
юношеская спортивная школа № 2» (МАУ ДО «ДЮСШ № 2») Лицензия серии 41Л01 № 
0000431, выдана 29. 04. 2016г. за № 2343 Министерством образования и науки Камчатского 
края на срок БЕССРОЧНО в лице директора НОСКОВОЙ Галины Михайловны,
действующего на основании Устава, зарегистрированного Федеральной налоговой службой от 
04.12.2015г. ИНН 4100014780, КПП 410101001; ОГРН 1024101038598 (далее - Исполнитель), с 
одной стороны и родитель, законный представитель

Ф.И.О. законного представителя

Ф.И.О. (в дальнейшем -  Заказчик) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную услугу:

Наименование услуги Количество занятий 
в месяц

Стоимость одного 
часа занятий 
(45 минут)

Обще - физическая подготовка 
с начальным обучением 
художественной гимнастике 
детей 3-6 лет

Согласно 
расписания занятий 200 рублей

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом 
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
- Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.
- Контролировать качество предоставления платной услуги.
- Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий.
- Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик обязуется:
- Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
- Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных нормативных актов 
Исполнителя по вопросам обучения.
- Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 
места жительства.
- Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях.



- Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
- Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Исполнитель вправе:
3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; самостоятельно выбирать методику 
оказания услуг; устанавливать системы оценок, применять меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Договором, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
нормативными актами.
3.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

Заказчик вправе:
3.3. 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.
3.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося к занятиям.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 
срока действия настоящего договора.

Обучающийся вправе:
3.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, обращаться к 
работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения Программы, во время занятий, предусмотренных 
расписанием.

4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Стоимость образовательных услуг за месяц обучения, поступившего в 2017-2018 учебном 
году, составит исходя из Прейскуранта стоимости обучения и количества занятий в месяц. 
Стоимость указанных услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год. Увеличение 
стоимости оформляется приказом директора, копия которого размещается на официальном сайте 
МАУ ДО «ДЮСШ № 2.»
4.2. Оплата производится за наличный расчет / в безналичной форме на расчетный счет 
Исполнителя в УФК по Камчатскому краю (нужное подчеркнуть). Оплата услуг за наличный 
расчет удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции об оплате.
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
указанной в квитанции об уплате, в течение 10 (десяти) дней с момента получения квитанции.
4.4. В том случае, если Обучающийся отчисляется из группы по собственному желанию, оплата, 
произведенная Заказчиком за обучение данного Обучающегося, не возвращается. Заказчик 
принимает во внимание, что оплата труда преподавателей производится вне зависимости от 
изменения количества Обучающихся в группе.
4.5. В случае, если Обучающийся пропускает занятия, компенсация за пропущенные занятия не 
выплачивается, и они не подлежат восстановлению.
Проведение индивидуальных занятий с Обучающимся в данном случае возможно за 
дополнительную плату.



4.6. Перерасчёт оплаты производится, если ребёнком было пропущено более трех недель занятий 
по болезни, при наличии оригинала справки медицинского учреждения.
4.7. В случае, если занятия не проводятся по причине отсутствия преподавателя по 
уважительной причине (больничный лист, командировка), производится перерасчет 
оплаты услуг.
4.8. В случае просрочки оплаты более одного месяца Исполнитель услугу не предоставляет.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных Обучающемуся до момента 
отказа.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке при условии невыполнения пункта 2.2. настоящего договора.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему Договору и иные обязательства, предусмотренные разделом 3 
настоящего договора, а Обучающийся не исполняет обязанности, предусмотренные разделом 4 
настоящего Договора.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии 
полного возмещения убытков Заказчику, если только иное не предусмотрено п. 5.4 настоящего 
Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует д о ________________
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
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