Договор на оказание платных образовательных услуг № ____
г.Тюмень

«___»_____________ 20___г.
(дата первого занятия)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Фортуна»
города Тюмени (далее - Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
16 декабря 2015 г. № 538, серия 72 Л 01 № 0001594, выданной Департаментом образования и науки Тюменской
области, бессрочная, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Овсянниковой Светланы
Геннадьевны, действующего на основании Устава, и
(фамилия законного представителя несовершеннолетнего)

(имя законного представителя несовершеннолетнего)

(отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего)

(статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый

(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия несовершеннолетнего)

(имя несовершеннолетнего)

(отчество (при наличии) несовершеннолетнего)

именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить услугу
по дополнительной общеразвивающей программе ________________________ направленности «______________»
(далее – программа).
1.2. Форма обучения – групповые занятия.
1.3. Занятия проводятся ____ раза в неделю (пн вт ср чт пт сб вс)
1.4. Срок освоения программы (части программы) на момент подписания Договора составляет __ месяцев.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок Обучающегося.
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 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося по программе.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 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. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Услуги оказываются согласно расписанию занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик и Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за один месяц обучения Обучающегося (__ занятий) составляет
_____ (____________________________) рублей.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________
рублей.
4.2. Оплата производится ежемесячно, авансовым платежом, не позднее 20 числа текущего месяца через банк,
безналичным путем, по реквизитам, указанным в договоре, с обязательным указанием номера договора. Оплата
услуг производится в полном объеме за 1 месяц, за исключением случаев, предусмотренных п.4.4.
4.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика
4.4. В случае пропуска занятий, в случае начала обучения не с начала месяца, либо отсутствия педагога,
Исполнитель производит перерасчет оплаты из расчета _____ рублей за 1 посещенное занятие.
4.5.
Льготы по оплате предоставляются в соответствии с Положением об оказании платных образовательных и
иных услуг, по письменному заявлению Заказчика, с одновременным предоставлением необходимых
подтверждающих документов.
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 случаях:
- установления нарушения порядка приема в Учреждении, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Учреждение;
- просрочки оплаты стоимости платных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
программой (частью программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или
третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или)
промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги
и (или) закончить оказание услуги;
6.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками о услуги.
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. 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 обучения понимается промежуток времени с даты подписания договора до
даты окончания обучения.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
9. Адреса и реквизиты сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАУ ДО ДЮЦ "Фортуна" города Тюмени ИНН 7204124342 КПП 720301001
625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 52/4, тел. 43-46-01, 43-16-70
Р/с 40703810047994000679 в ПАО «Запсибкомбанк» г.Тюмень
К/с 30101810271020000613 БИК 047102613
Директор _____________ С.Г. Овсянникова
ЗАКАЗЧИК:
Фамилия
Имя
Отчество(при наличии)
Место жительства
Телефон
Паспортные данные:
Серия, номер
Кем выдан
Когда выдан
Подпись:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Место жительства
Телефон
Дата рождения
Школа, класс, д/сад
Соц.категория

V

полная, неполная, малоимущая, многодетная, сирота, опека, инвалид

Согласие на обработку персональных данных
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006
г. даю согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Детскоюношескому центру «Фортуна» города Тюмени (МАУ ДО ДЮЦ "Фортуна" города Тюмени) ОГРН
1087232021392, ИНН 7204124342, г. Тюмень, ул. Ямская,52/4 на обработку моих персональных данных
и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в целях создания единого банка данных о
воспитанниках.
Под персональными данными
понимается информация, относящаяся ко мне и к моему
несовершеннолетнему ребенку как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество,
пол, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы удостоверяющие личность, адреса
фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса,
номера телефонов, фотографии, образовательная организация, класс, сведения об имущественном
положении, доходах, задолженности, семейное, социальное положение, образование, профессии, данные
свидетельства о рождении, медицинской справки, фотографическое изображение.
Своей волей, в своих интересах и интересах моего несовершеннолетнего ребенка выражаю согласие
на осуществление МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» города Тюмени, действий в отношении моих персональных
данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для
достижения указанных целей, выражаю согласие на обработку персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные
носители и их хранение; передачу МАУ ДО ДЮЦ "Фортуна" города данных и соответствующих
документов, содержащих персональные данные, уполномоченным на то органам власти.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления
бессрочно и может быть отозвано мной при представлении МАУ ДО ДЮЦ "Фортуна" города Тюмени
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
_________________________________
(подпись)
«____» _______________ 20___г.

_________________________________________________
(расшифровка подписи)

