ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Пенза

«____» ___________2016г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пензенской области «Станция
юных туристов», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 04 апреля 2016 г.
№ 11846, выданной Министерством образования Пензенской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Васильева Михаила Ивановича, действующего на основании Устава Государственного
автономного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» ,
утвержденного приказом Министерства образования Пензенской области от 23.12.2015 г. №478/01-07,
и _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя),)

именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик» и
действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Учащийся», и совместно
(фамилия, имя лица, принимаемого на обучение)

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить услугу по реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «____________________________________________________________»,
а Учащийся обязуется освоить данную программу.
1.2 Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент
подписания Договора составляет __________.
2.
Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1 Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной и итоговой аттестации Учащихся;
2.2 Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний , умений, навыков и компетенций
учащегося, а также о критериях этой оценки;
2.3 Учащийся также вправе:
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
3.
Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1 Исполнитель обязан:
- зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
образовательную организацию;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
- обеспечить Учащемуся
предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой условия ее освоения;
- сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
- обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Учащийся обязан:
- обучаться по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным планом, Исполнителя;
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка учащихся и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1. Оплата услуг производится Заказчиком. В стоимость услуг включается стоимость материалов, пособий и
инвентаря, необходимых для осуществления платной дополнительной образовательной услуги.
4.2. Разовая стоимость платных дополнительных образовательных услуг (1 занятие продолжительностью 60 мин.
и 10 мин. перемена) составляет 200 руб.00 коп. (Двести рублей 00 копеек). Ежемесячная стоимость платных
дополнительных образовательных услуг (абонемент) составляет 1440 руб. 00 коп (Одна тысяча четыреста сорок
рублей 00 копеек). В абонемент входят 8 занятий согласно графику (расписанию) занятий.

4.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю ежемесячно путем внесения суммы в кассу Исполнителя.
Учащийся допускается на занятия только после приобретения абонемента или оплаты разового занятия.
4.4. 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. В указанном случае
Исполнитель имеет право изменить стоимость Договора с предварительным уведомлением Заказчика за 10 дней.
4.5. В случае непосещения двух и более занятий по уважительным причинам, подтвержденным
соответствующими справками, производится перерасчет, в иных случаях оплата за занятия производится в
полном объеме.
4.6. В случае отмены занятий по вине Исполнителя, Исполнитель производит перерасчет оплаты услуг не позднее
20 числа последующего месяца. Отмена занятий в праздничные дни компенсируется дополнительными
занятиями.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Учащегося.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о приёме Учащегося на обучение до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Учащегося из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься
только в письменной форме.
9. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Пензенской области
«Станция юных туристов»
Юридический адрес:
440026 Россия, г. Пенза, ул. Герцена,5.
Тел. (8412) 94-55-82
ИНН 5835006604
КПП 583401001

Родители (законные представители):
ФИО (полностью)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор

Подпись ___________________________________

М.П.

М.И. Васильев

