Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
"__" _____________ 2021 г.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района»______________________________________
(полное наименование учреждения)

(в дальнейшем –Исполнитель, (Центр), на основании лицензии серия
68ЛО1 № 18/337 от «23» декабря 2015 г. выдана Управлением образования и
науки Тамбовской области «бессрочно», в лице директора МБОУ ДО
«ЦРТДЮ Тамбовского района» Трибунской Ольги Николаевны
(должность, фамилия, имя и отчество руководителя Учреждения)

действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________ ______________________
(статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
др; фамилия, имя, отчество, адрес, телефон - далее Заказчик)

Ф.И.О. _____________________________ ______________________________
(несовершеннолетнего - далее Потребитель)

с другой стороны, заключили в соответствии Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.09.2020 г. № 1441, настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик
оплачивает платные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в
Приложении 1. Срок обучения в соответствии с учебным планом - 72 часа,
с 01.09.2021 по 31.05.2022г.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценивания, формы и порядок промежуточной аттестации;
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом

I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3.4. 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:
3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а
также специальные условия при необходимости (в случае если Учащийся
является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.2. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора).
3.1.3. Принимать от Заказчика и (или) Учащегося плату за
образовательные
услуги.
3.1.4. Обеспечить Учащемуся 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 Учащемуся
образовательные 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 на занятиях
Учащегося в случае, если у Учащегося отсутствует такая возможность.
3.3 Учащийся обязан:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно, в рублях, оплачивает услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
4.2. Оплата производится посредством авансового платежа не позднее
10 числа текущего месяца безналичным путем перечисления на расчетный
счет учреждения.
4.3. Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет
_________________рублей за период с___________________ по 31.05.2022 г.

4.4. Перерасчет стоимости образовательной услуги возможен в случае
болезни Учащегося, подтвержденной соответствующими медицинскими
документами. Для рассмотрения вопроса о произведении перерасчета
Заказчик обязан обратиться с Заявлением к Исполнителю и приложить
медицинские документы не позднее 10 календарных дней после окончания
болезни. При неисполнении Заказчиком указанных требований Исполнитель
вправе отказать в перерасчете.
4.5. Занятия, пропущенные без уважительной причины, принимаются
к расчету как посещенное.
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.
По инициативе одной из Сторон, договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке по инициативе:
5.3.1. Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных
услуги
и
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
5.3.2. Заказчика, по личному заявлению.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации
и
Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения
Сторонами и действует до "31" мая 2022 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
7.3. На срок действия договора Заказчик, Учащийся дает согласие на
обработку персональных данных Потребителя.
8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
на
дату
заключения настоящего Договора.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района»
Юридический адрес:
392525 Тамбовский р-н, п.
Строитель, мкр. «Центральный»,
д.19
Тел. /Факс(4752) 77-32-63
ИНН 6820011040/КПН682001001

Заказчик
ФИО ____________________
_________________________
_________________________
_________________________
паспорт серия _____________
№_______________________
выдан кем,
когда_____________________
__________________________
__________________________
адрес_____________________
__________________________
Директор__________О.Н.Трибунская __________________________
телефон____________________
подпись____________________

М.П.

Учащийся
ФИО______________________
__________________________
__________________________
свидетельство о
рождении__________________
__________________________

Приложение 1
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Развивающие
занятия для
дошкольников

групповая

Наименование программы

Количество часов
в неделю

«Развивающие занятия
для дошкольников»

всего

2

Срок реализации образовательных программ с ________________ 2021 г. по 31 мая 2022 г.
Исполнитель:
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района»
(МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района»)
Юридический адрес:
392525 Тамбовский р-н, п. Строитель,
мкр. «Центральный», д.19
Тел. /Факс(4752) 77-32-63
ИНН 6820011040/КПН682001001
Директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района»
Трибунская Ольга Николаевна
_________________________________
подпись

М.П.

Заказчик:
_______________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт__серия ____ № _________________
Выдан __________________________________
________________________________________
Зарегистрирован(а)_______________________
________________________________________
_________________________________________
подпись

Приложение 1
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Развивающие
занятия для
дошкольников

групповая

Наименование программы

Количество часов
в неделю

«Развивающие занятия
для дошкольников»

всего

2

Срок реализации образовательных программ с ________________2021 г. по 31 мая 2022 г.
Исполнитель
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района»
(МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района»)
Юридический адрес:
392525 Тамбовский р-н, п. Строитель,
мкр. «Центральный», д.19
Тел. /Факс(4752) 77-32-63
ИНН 6820011040/КПН682001001
Директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района»
Трибунская Ольга Николаевна
_________________________________
подпись

М.П.

Заказчик:
_______________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт__серия ____ № _________________
Выдан __________________________________
________________________________________
Зарегистрирован(а)_______________________
________________________________________
_________________________________________
подпись

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
полное наименование муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества Тамбовского района»
краткое наименование МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
ОКАТО 68240899000
ОКТМО 68640499
ОКПО 27353672
ОГРН 1036841121756
ОКВЭД 85.41, 85.11
КБК 00000000000000000130
Адрес Юридический: 392525, Тамбовская обл. Тамбовский район п.
Строитель мкр. Центральный д 19
Адрес Фактический: 392525, Тамбовская обл. Тамбовский район п.
Строитель мкр. Центральный д 19
392525, пос.Строитель, мкр.Центральный, д.19
ИНН 6820011040
КПП 682001001
к/с 40102810645370000057
р/с 03234643686400006400
БИК 016850200 ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по
Тамбовской области г.Тамбов
л/с 20646У87500
Директор Трибунская Ольга Николаевна (действует на основании устава)
Тел 77-32-63
Эл.почта metodist159@yandex.ru
crtdy2011@yandex.ru

