Приложение
к приказу МАУ ДО ДД(Ю)Т
от «___» ___________ 2020 №

ДОГОВОР № ________
на оказание платных услуг по организации культурно-досуговой деятельности
г. Южно-Сахалинск

«___»____________202_______

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества города Южно-Сахалинска», осуществляющее образовательную деятельность
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от 22 июня 2016 года № 20-ДО, выданной
министерством образования Сахалинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Французовой Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, и _________________
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих
полномочия указанного лица)
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу в соответствии с графиком (прилагается), а Заказчик
обязуется оплатить услугу по организации культурно-досуговой деятельности Обучающегося в рамках
реализации дополнительной общеобразовательной программы «Первоклашка» (дополнение к программе).
1.2. Данная услуга оказывается с целью формирования общей культуры, развития физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств Обучающегося, сохранения и
укрепления здоровья, разностороннего развития и с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно разрабатывать программу досуговых занятий, выбирать формы и методы
работы.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для реализации услуги по организации культурно-досуговой деятельности.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Услуга по организации культурно-досуговой деятельности Обучающегося
оказывается в соответствии с программой досуговых занятий, расписанием мероприятий Исполнителя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой досуговых занятий
условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе
I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, вещами, одеждой и обувью,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, выполнять
задания педагога, принимать активное участие в мероприятиях.
3.4. Заказчик и Обучающийся обязаны соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Общая стоимость платных услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется
утвержденным прейскурантом цен, рассчитывается исходя из количества занятий в соответствии с графиком
(прилагается)
и
составляет
за
весь
период
обучения
Обучающегося
____________
(___________________________________) рублей.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата услуг осуществляется ежемесячно до 10 числа расчетного месяца.
Оплата услуг Заказчиком может осуществляться:
- в наличной форме в кассе МАУ ДОДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска по месту его нахождения (кабинет
№ 4);
- в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет МАУ
ДО ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска, указанный в Договоре.
Заказчик имеет право оплачивать услуги авансом за период обучения, не превышающий текущий
учебный год.
Моментом оплаты услуг является:
- при наличной форме оплаты – дата внесения денежных средств в кассу Учреждения;
- при безналичном способе оплаты - дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Учреждения.
4.3. Внесенная Заказчиком оплата возврату не подлежит:
- при расторжении Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 5.3. настоящего Договора;
- в случае непосещения обучающимся учебных занятий (за исключением п. 4.4. настоящего
Договора).
4.4. Часть платы, приходящаяся на соответствующий период непосещения обучающимся учебных
занятий, по письменному заявлению Заказчика возвращается или засчитывается в счет оплаты следующих
периодов обучения, не превышающих текущий учебный год, в следующих случаях:
- введение карантинных мероприятий в Учреждении, препятствующих проведению учебных занятий;
- непосещение обучающимся учебных занятий по болезни, подтвержденной медицинской справкой;
- болезнь или командировка педагога дополнительного образования, в случаях, когда Учреждением
не была произведена замена педагога на период его отсутствия;
- непосещение обучающимся учебных занятий по причине отпуска родителей, и выезда за пределы г.
Южно-Сахалинска, при предоставлении соответствующих подтверждающих документов.
V. 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. Изменения к настоящему Договору
оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой
частью договора.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
а) наличия медицинского заключения о наличии противопоказаний к дальнейшему обучению по
выбранной дополнительной образовательной программе;
б) несвоевременной и (или) неполной оплаты Заказчиком услуг в соответствии с разделом 4
настоящего Договора;

в) выявления неоднократного ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору;
г) невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного
грубого нарушения обучающимся правил внутреннего распорядка, установленных Учреждением,
непосещения обучающимся учебных занятий (за исключением п. 4.4. настоящего Договора).
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Заказчика;
б) по инициативе Исполнителя в случае отказа Обучающегося выполнять задания педагога,
принимать активное участие в мероприятиях досуговой программы;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
увольнения, длительной болезни педагога или иных причин, а также ликвидации Исполнителя. В случае
увольнения, длительной болезни педагога или иных причин Исполнитель по согласованию с Заказчиком
вправе определить Обучающегося в аналогичные объединения или другое объединение.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учреждение и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном программами (частью программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных слуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных услуг
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания
платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к
оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с недостатками
платных услуг.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа
о зачислении
обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска
693010, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, дом 20
Тел. 8 (4242) 42-48-16
ДФ Отделение Южно-Сахалинск,
города Южно-Сахалинска
Л/счет 30907600770
ИНН 6501071941 КПП 650101001
БИК: 046401001,
Расчетный счет: 40701810364013000001

Заказчик:
Фамилия ____________________________
Имя ________________________________
Отчество ____________________________
Данные паспорта: серия _____№_________
Выдан ______________________________
____________________________________ Дата
выдачи «____»___________ _____г.
Телефон ____________________________
Число, месяц, год рождения обучающегося:
«____»__________ _____г.

Директор ____________ С. А. Французова
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору № ____ от «___»_______ 202__
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам

График оказания услуги по организации культурно-досуговой деятельности
Педагог: ___________________________________________________________
Количество детей в группе: 15 - 18
Количество часов в неделю: 7
Расписание: понедельник - пятница
Месяц

Количество
занятий

Стоимость
одного занятия

Стоимость услуг

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
ИТОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАУ ДО ДД(Ю)Т
г.Южно-Сахалинска
Директор:
С.А.Французова

ЗАКАЗЧИК:
(ФИО, подпись)
____________________

