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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 32, 45-47 Закона РФ «Об
образовании», Правилами оказания платных образовательных услуг (Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;), Законом РФ «О защите прав потребителей»,
регулирующими отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при
оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования, Устава
МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект», Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» – МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» осуществляющее образовательную
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
«учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
1.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Интеллект» (далее Центр) предоставляет платные дополнительные
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения
и организаций, повышение уровня оплаты труда работников Центра; совершенствование
учебно-материальной базы Центра.
1.4. Центр вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и населению за
рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на

договорной основе. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги
1.6. К платным образовательным услугам относятся:
 организация деятельности групп по адаптации детей к школьной жизни (до
поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение);
 углубленное изучение отдельных предметов,
 обучение
направленности,

по

дополнительным

образовательным

программам

различной

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
 репетиторство с учащимися других образовательных учреждений,
 занятия для дошкольников, в том числе не посещающих дошкольные
образовательные учреждения,
 курсы: иностранных языков, информационных технологий, изобразительного
искусства, программирования,
 занятия-консультации логопеда, психолога,
 организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения,
 организация и проведение научно-методических симпозиумов, конференций,
семинаров, школ профессионального мастерства, ярмарок образовательных проектов,
инноваций, педагогических идей,
 организация деятельности групп кратковременного пребывания,
 организация и проведение показательных выступлений, конкурсов, фестивалей,
выставок, торжественных собраний,
 и другие, не противоречащие действующему законодательству.
Дополнительные платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом
(без получения лицензии на дополнительное образование детей):
 информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для
выполнения работ, связанных с учебным процессом, тиражирование учебно-методических
материалов, а также, связанные с ними, обслуживание техники и приобретение расходных
материалов;
 тиражирование учебно-методических материалов, а также, связанного с ним
обслуживания техники и приобретение расходных материалов;
 организация досуговой деятельности учащихся;
 организация фото и видео-съѐмки учащихся.
1.7. К платным образовательным услугам, предоставляемым Центром не относятся:
снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации
основных образовательных программ; факультативные, индивидуальные и групповые

занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных
программах, финансируемых из муниципального бюджета.
1.8. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которое Исполнитель
обязан оказывать бесплатно для населения.
1.10. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор), а при наличии
свидетельства о государственной регистрации – и в соответствии с государственными
образовательными стандартами.

2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель предоставляет до заключения договора Заказчику достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель доводит до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) информацию, содержащую сведения:
а) наименование и место нахождения Центра, сведения о наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную
плату и порядок их оплаты;
в) порядок приема и требования к поступающим;
д) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Исполнитель предоставляет по требованию заказчика:
а) устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон Учредителя учреждения, органа управления образованием;
г) образцы договоров об оказании дополнительных платных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы,
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;

стоимость

е) дополнительные образовательные программы, и другие образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия заказчика;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе
платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель сообщает Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
2.4. Исполнитель соблюдает утвержденные им учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий. Режим работы устанавливается Исполнителем.
2.5. Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую потребителем услугу.
2.6. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения (юридический адрес) исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчества заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
2.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре, учащемуся в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

2.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре между Исполнителем
и Заказчиком определяется по согласованию с Учредителем.

3. Порядок оказания
платных дополнительных образовательных услуг.
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель
создает условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами,
обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договоры) на
выполнение дополнительных услуг.
3.2. При организации конкретных дополнительных услуг в учреждении руководитель
издает приказы, в которых определяются:
а) ответственность лиц;
б) состав участников;
в) организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание
занятий, сетка занятий, график работы);
г) привлекаемый состав преподавателей;
д) утверждает учебные программы по согласованию с педагогическим советом
Центра;
е) смету расходов;
ж) штатное расписание;
з) служебные инструкции.

4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. При заключении договора на предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, Исполнитель знакомит получателей со сметой расходов. На оказание
каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя
этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуг, и
затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 4.2. Исполнитель вправе
привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на контрактной основе, и
осуществлять оплату труда на договорной основе.
4.3. Оплата за дополнительные услуги может производиться как наличным путем
(через кассу Центра), так и безналичным путем (на расчетный счет Центра). Заказчику в
соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на лицевой счет
образовательного учреждения. Полученные финансовые средства являются собственностью
Исполнителя и расходуются им самостоятельно. По соглашению сторон оплата
дополнительных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств или иных
целевых поступлений безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам,
непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.

5. Ответственность Исполнителя и потребителя
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами,
учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный срок недостатки оказанных образовательных
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им
обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг, или иные
существенные отступления от условий договора.
5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг
или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением срока начала и (или) окончания образовательных услуг, а также в связи
с недостатками оказанных образовательных услуг.
5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.

6. Заключительный раздел.
6.1. Департамент образования администрации Кстовского муниципального района по
поручению Учредителя осуществляет контроль за соблюдением действующего
законодательства в части организации дополнительных услуг.
6.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Исполнителя по оказанию
дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности
образовательного учреждения.
6.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной
деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе
принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
6.4. Директор учреждения несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению дополнительных услуг.

Приложение №1
к положению о платных
образовательных услугах
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Интеллект»
«Форма договора о предоставлении платных
образовательных услуг»
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ»
г. Кстово

«_____» ______________________

г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Интеллект»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 653, выданной 30 июля 2015 года
Министерством образования Нижегородской области на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Петровой Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и__________________________________________________________________________________________________________
, именуемый в
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

_____________________________________________________________

именуемый в дальнейшем –

«Учащийся»,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение)
совместно именуемые Стороны, заключили, настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся/Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению:
Дополнительная образовательная программа
Объем программы
Стоимость
Форма занятий
за год/за месяц
1 часа/занятия

Форма обучения: очная.
Направленность программы: социально-педагогическая, техническая, художественная (ненужное зачеркнуть)
Продолжительность обучения: с «____» __________________ 201 ___ г. до «____» __________________ 201 ___ г.
2.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам (по письменному заявлению родителей и предоставления справки из поликлиники, с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом
1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг

3.

Обязанности Заказчика

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать представителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Учащегося или его
отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.7. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и потребностям Учащегося.
3.8. Для договора с участием Учащегося несовершеннолетнего возраста, обеспечить посещение Учащимся занятий согласно
учебному расписанию.

4.

Обязанности Учащегося

4.1. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 20012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.1. 1.Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.1.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя.

5.

Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося

5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Учащегося.
5.1.2. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Учащийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик и Учащийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
5.3. Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, а в случае нарушения этого
права исполнителем – на возмещение причинѐнных в связи с этим убытков.
5.4. Заказчик имеет право подать заявление на перерасчет оплаты в случае болезни ребѐнка при наличии медицинской справки от
врача (действие справки 10 дней с момента выдачи). В данном случае оплата будет перенесена на следующий месяц.
5.5. Возврат оплаты за занятия производится только при наличии медицинской справки.
5.6. Исполнитель имеет право не допускать на занятия ребѐнка с какими-либо простудными или инфекционными заболеваниями.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик в зависимости от выбранного направления ежемесячно, ежеквартально (нужное подчеркнуть) оплачивает
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ____________рублей в месяц/час/
6.2. Оплата производится не позднее 5-го числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или наличными
(по ведомости) в кассе центра. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией строгой отчетности и записью в удостоверении по
оплате.
6.3. Учащемуся, пропустившему занятия по уважительной причине (болезни) при наличии справки из поликлиники в течение 10
дней, производится перерасчет оплаты за обучение в течение месяца. Справки, предоставленные к перерасчету несвоевременно, к
проведению перерасчета не принимаются.
6.4. Если ребѐнок пропустил занятия по неуважительной причине, то услуга по обучению считается оказанной.
6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

7.

Основания изменения и расторжения договора

7.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Учащегося;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.6. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (более 30 дней, или иные условия просрочки), либо неоднократное
нарушение иных обязательства, предусмотренные п. 4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

9. Срок действия Договора и другие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «_____» _____________20_____ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

10. Другие условия Договора
10.1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: любая информация в отношении Заказчика и
обучающегося, предоставляемая ими устно или письменно, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, адрес,
семейное, социальное положение, образование, фото и видео материалы, сделанные во время учебного процесса.
____________________________
(Дата. Подпись)
10.2 . С лицензией и Уставом Исполнителя ознакомлен (а). _____________________________
( Дата Подпись)

11. Подписи сторон
Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Интеллект»
Юридический адрес: 607650 Нижегородская область г. Кстово, ул. Чванова, д. 30, тел. 2-56-86, тел/факс 7-47-67,
ИНН 5250023063 КПП 525001001
Банковские реквизиты
УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации Кстовского района Нижегородской области, МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект», л/с 22074542040), р/с № 40701810022021000044, Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, г.Нижний
Новгород , БИК 042202001
М.П.
Подпись ________________________________

Заказчик:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________
Паспортные данные ____________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________________Контактный
__________________
Состав семьи __________________________________________
Подпись ________________________________
Потребитель:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________
Школа (детский сад)__________________Класс________________Смена в школе________________
Какой год посещает Центр ________________________
Подпись ________________________________

телефон

