
                                                                              ДОГОВОР 
на предоставление дополнительных платных образовательных и развивающих услуг 

(для Заказчиков, не достигших 14-летнего возраста) 

г. Туймазы                                                                                                                                                           «___»__________200__г. 

          Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  дворец детского (юношеского) творчества г. 

Туймазы муниципьного района Туймазинский район РБ, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Нигматуллиной Гульзиды 

Риваловны, действующего на основании Устава ДД(Ю)Т, лицензия серия02Л01 № 0000693 от 29.04.2013 г., с одной стороны и гражданин, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице                    

__________________________________________________________________________________________________________________  
                  (Фамилия И.О. «Заказчика» или родителя для несовершеннолетних и Фамилия И.О. воспитанника) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:    

                                                                         1. Предмет договора. 

          Предметом договора является оказание «Учреждением» платных дополнительных услуг, выходящих за рамки соответствующих 

образовательных стандартов по  ____________________________________________________________ 

                                                                          2. Права и обязанности  сторон. 

2.1. «Учреждение» обязуется: 

2.1.1. Осуществлять  предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным учебным планом, учебной    программой и 

расписанием; 

2.1.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для оказываемой услуги;   

2.1.3. Обеспечить воспитанника учебно-методическими пособиями, инвентарем и материалами, необходимыми при   предоставлении услуги; 

2.1.4. Предоставить качественную образовательную услугу в соответствии с квалификацией педагога; 

2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника во время проведения занятий. 

2.1.6. Сохранять место за ребенком (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных  образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, в других случаях пропуска     занятий по уважительным причинам. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Вносить плату за предоставленную услугу в размере ______________________________________________________   рублей за 8 

посещений наличными деньгами в кассу ДД(Ю)Т или на расчетный счет МБОУ ДО  ДД(Ю)Т г. Туймазы., с указанием услуги и фамилии 

педагога, оказывающего услугу. Срок действия абонемента 45 дней. 

2.2.2.  Заблаговременно (за 2 недели) уведомлять администрацию «Учреждения» о прекращении посещения занятий. 

2.2.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине, «Заказчик» представляет оправдательный документ.  

2.2.4. Проявлять уважение к педагога и персоналу ДД(Ю)Т. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный «Заказчиком» имуществу «Учреждения» в соответствии с законодательством РФ.  

2.3. «Учреждение» имеет право: 

2.3.1. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью с заблаговременным   предупреждением 

«Заказчика»; 

2.3.2. Освобождать частично от оплаты за услугу отдельных воспитанников на основании решения Совета ДД(Ю)Т;    

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                              ДОГОВОР 
на предоставление дополнительных платных образовательных и развивающих услуг 

(для Заказчиков, не достигших 14-летнего возраста) 

 

г. Туймазы                                                                                                                                                           «___»__________200__г. 

          Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  дворец детского (юношеского) творчества г. 

Туймазы муниципьного района Туймазинский район РБ, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Нигматуллиной Гульзиды 

Риваловны, действующего на основании Устава ДД(Ю)Т, лицензия серия02Л01 № 0000693 от 29.04.2013 г., с одной стороны и гражданин, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 

__________________________________________________________________________________________________________________  
                  (Фамилия И.О. «Заказчика» или родителя для несовершеннолетних и Фамилия И.О. воспитанника) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:    

                                                                         1. Предмет договора. 

          Предметом договора является оказание «Учреждением» платных дополнительных услуг, выходящих за рамки соответствующих 

образовательных стандартов по  ____________________________________________________________ 

                                                                          2. Права и обязанности  сторон. 

2.1. «Учреждение» обязуется: 

2.1.1. Осуществлять  предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным учебным планом, учебной    программой и 

расписанием; 

2.1.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для оказываемой услуги;   

2.1.3. Обеспечить воспитанника учебно-методическими пособиями, инвентарем и материалами, необходимыми при   предоставлении услуги; 

2.1.4. Предоставить качественную образовательную услугу в соответствии с квалификацией педагога; 

2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника во время проведения занятий. 

2.1.6. Сохранять место за ребенком (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных  образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, в других случаях пропуска     занятий по уважительным причинам. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Вносить плату за предоставленную услугу в размере ______________________________________________________   рублей за 8 

посещений наличными деньгами в кассу ДД(Ю)Т или на расчетный счет МБОУ ДО  ДД(Ю)Т г. Туймазы., с указанием услуги и фамилии 

педагога, оказывающего услугу. Срок действия абонемента 45 дней. 

2.2.2.  Заблаговременно (за 2 недели) уведомлять администрацию «Учреждения» о прекращении посещения занятий. 

2.2.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине, «Заказчик» представляет оправдательный документ.  

2.2.4. Проявлять уважение к педагога и персоналу ДД(Ю)Т. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный «Заказчиком» имуществу «Учреждения» в соответствии с законодательством РФ.  

2.3. «Учреждение» имеет право: 

2.3.1. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью с заблаговременным   предупреждением 

«Заказчика»; 

2.3.2. Освобождать частично от оплаты за услугу отдельных воспитанников на основании решения Совета ДД(Ю)Т;    

2.3.3. Расторгнуть договор досрочно, в связи с производственной необходимостью или в связи с несоблюдением    «Заказчиком» условий 

договора. 



2.3..4. Отказать «Заказчику» в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если  «Заказчик» в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и  настоящим договором и дающие «Учреждению» право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения   договора. 

2.4. «Заказчик» имеет право: 

2.4.1. Обратиться в Совет ДД(Ю)Т с просьбой о частичном освобождении ребенка от оплаты за услуги; 

2.4.2. Расторгнуть договор досрочно. 

2.4.3. «Заказчик» вправе требовать от «Учреждения» предоставления информации: по вопросам, касающимся  организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора. 

                                                                         3.  Ответственность сторон. 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

                                                                          4. Условия расторжения договора.  

4.1. Досрочное расторжение договора допускается: 

4.1.1. Заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за месяц    другой стороны в 

письменном виде, при невыполнении одной из сторон своих обязательств.  

4.1.2. По соглашению сторон; 

4.1.3. В случаях, предусмотренных законодательствами РФ и РБ. 

                                                                        5. Сроки действия договора. 

 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до      ______________________________ 

                                                                        6. Прочие условия. 

Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа. 

Реквизиты и подписи сторон: 

                 «Учреждение»                                                                                                                            «Заказчик» 
МБОУ ДО ДД(Ю)Т  г.Туймазы                                              Ф.И.О.  _______________________________________ 

452750 г. Туймазы ул. Чехова 2А                   

телефоны: 5-25-41, 5-43-21                          Адрес    _____________________________ 

ИНН 0269009306                                                         

Р/с 40701810780473000003                                                        Телефон ___________________________________       

л/с 20112000690     

КБК  77530201050050000130; 

РКЦ Туймазы г. Туймазы  

                     

____________________________                                                                                           __________________________ 

Г.Р.Нигматуллина     
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