Приложение 1
к приказу № 184 а от 01.10.2016г
по основной деятельности

Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Дубна Московской области

«_______»_____________2016г

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Дубны
Московской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», осуществляющее
образовательную
деятельность
(далее - Образовательное учреждение) на основании
Лицензии на право ведения образовательной деятельности №69264, выданной Министерством
образования Московской области 03.05.2012г., в лице директора Самоновой Нины Николаевны,
(Распоряжение Администрации города Дубны «Об оформлении трудовых отношений с
Н.Н.Самоновой» от 30.09.2014г. №108 РЛ - 19), действующего на основании Устава,
именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны
и ______________________________________________________________________________,
ФИО родителей (законных представителей) обучающегося

именуемого в дальнейшем «Заказчик», в интересах потребителя
___________________________________________________, «___»____________ _________г.,
Фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», «Положением об оказании
платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Дубны Московской области «Центр детского и юношеского туризма»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в Договоре.
№
п/п

Наименование учебной
дисциплины

Форма Количество Количество Стоимость
обучения, учебных
учебных
1 часа
проведения часов в
часов в
на 01.09.
занятий
неделю
год

Общая
сумма
в месяц

.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с_________
по ______________
(за исключением установленных государством праздничных дней,
официально объявленных дней карантина и других форс- мажорных обстоятельств).

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся;

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;
2.1.3. Приостановить оказание услуги Обучающемуся в случае неуплаты Заказчиком в
течение двух месяцев до погашения задолженности;
2.1.4. расторгнуть данный договор с Обучающимся в одностороннем порядке после
письменного уведомления Заказчика в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания,
б) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг,
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора (образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя);
2.4.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
дополнительной
образовательной программой условия ее освоения;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.5. сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы ( или их
копии), подтверждающих такую оплату;
2.5.2. при поступлении Обучающегося в платное объединение ЦДЮТЭ предоставить
необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными актами учреждения, и
сообщать Исполнителю об изменении данных об Обучающемся;
2.5.3. своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.4. обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий
согласно утверждённому
расписанию;
2.5.5. обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов;

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. посещать занятия согласно расписанию занятий объединения;
2.6.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;

2.6.3. соблюдать Правила поведения учащихся ЦДЮТЭ;
2.6.4. бережно относиться к имуществу учреждения.

III. Стоимость образовательных услуг,
сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
определяется в соответствии с Постановлением Администрации города Дубны Московской
области «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги в
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению народного
образования Администрации города Дубны Московской области» от 15.08.2016г. №108ПА-585
и составляет
за 1 час ______ рублей, за месяц _________, за весь период обучения __________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ежемесячно в рублях, не позднее 10 числа каждого текущего
месяца в размере _________ рублей (___________ рублей) в безналичном порядке по
квитанции (Приложение 1.) на счет Исполнителя в банке (Приложение 2.).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706.

V. Ответственность Исполнителя,
Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе
оказания не в полном объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей
программой (частью образовательной программы) по вине Исполнителя, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение месяца
недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем.
5.4. Исполнитель вправе зачесть стоимость оплаченных, но не оказанных услуг в счет
платежа за следующий период при отсутствии Потребителя в течение одного месяца по болезни
(при предъявлении медицинской справки) по заявлению родителей (законных представителей).

VI. Срок действия Договора
6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по _________
до полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается период, в который действует Договор.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Оба экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Дубны
Московской области «Центр детского и
юношеского туризма»
141980 Московская обл. г. Дубна
ул. В.И.Векслера, дом 23
Директор Самонова Н.Н.

Заказчик:
Ф.И.О.___________________________________
_________________________________________
Паспорт серия __________ номер ___________
Выдан «_____» _____________ _________ года
кем:_____________________________________
Адрес, __________________________________
_________________________________________

Подпись ______________

телефон _________________________________

М.П.
Подпись ______________
С Уставом, Лицензией, дополнительной общеразвивающей программой объединения,
Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципальном образовательном
учреждении дополнительного образования города Дубны Московской области «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий», Правилами поведения учащихся ЦДЮТЭ ознакомлен (а).
Подпись ____________________

Форма № ПД-4

УФК по Московской области (Комитет по
финансам и экономике г. Дубны (ЦДЮТЭ,
л/с 20007102930)

Извещение

(наименование получателя платежа)

5010029174/501001001
(ИНН/КПП получателя платежа)

№

40701810100001000134
(номер счета получателя платежа)

в Отделение 1 Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК
КБК: 00000000000000000130
Платные услуги

044583001

(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа:

руб.

коп.

Кассир
Плательщик (подпись)

УФК по Московской области (Комитет по
финансам и экономике г. Дубны (ЦДЮТЭ,
л/с 20007102930)
(наименование получателя платежа)

5010029174/501001001
(ИНН/КПП получателя платежа)

№

40701810100001000134
(номер счета получателя платежа)

в Отделение 1 Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 044583001
КБК: 00000000000000000130
Платные услуги
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

Дата

Сумма платежа:
Плательщик (подпись)

руб.

коп.

Оборотная сторона
Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Оборотная сторона
Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код)
плательщика)

Приложение 2.
Информация о комиссии,
взимаемой за прием платежей от физических лиц за платные дополнительные
образовательные услуги для учреждений дополнительного образования

Наименование кредитной
организации

Размер комиссии

ПАО Сбербанк России

3% от суммы в кассе банка, мин. 30 руб.
1% от суммы в терминале

ПАО "Возрождение"

2% от суммы, мин. 50 руб.

ПАО МинБанк

2,5% от суммы, мин. 30 руб.

ПАО "Росбанк"

0,2% от суммы, мин. 10 руб.

