
ДОГОВОР №___ 

 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

«___»______________20__ г.                                                                  г. Прохладный 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г. о. Прохладный КБР (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора 

Ахматовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун), 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель обязуется оказать Потребителю образовательные услуги, 

указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а Потребитель своевременно оплатить их. 

1.2.Исполнитель обязуется оказать платную дополнительную образовательную 

услугу  

 (указать вид платных дополнительных образовательных услуг) 

1.3.Срок оказания услуг устанавливается с « ___ »__________20___г. по « ____»  

___________20___г. 

1.4 Услуги считаются оказанными после подписания акта приемки-сдачи услуг 

Потребителем. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

пункте 1.2 настоящего договора. 

2.1.2.Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего 

договора. 

2.1.3.Ознакомить Потребителя с Уставом Центра и иными локальными актами, 

регламентирующими организацию дополнительных   платных образовательных услуг. 

2.1.4. Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещениями, 

соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.5.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2. Потребитель обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего 

договора. 

2.2.2. Посещать занятия и выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Соблюдать требования Устава Центра, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и 

обучающимся Центра. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

Разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие 



повышению эффективности обучения. 

2.3.1. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом 

допустимых медико-санитарных норм. 

2.4. Потребитель имеет право: 

2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся 

процесса обучения. 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий. 

 

3. Размер и порядок оплаты услуг 

 

3.1. Стоимость услуг составляет   ___________________________________________ 
                                        (указывается сумма цифрами и прописью) 

3.2. Оплата должна быть произведена не позднее 15 числа текущего месяца 
                                         (указать сроки оплаты заказчиком услуг) 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 

Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

5.2.Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат 

разрешению в суде. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Подписи Сторон: 

Исполнитель:                                                                                       Потребитель: 

МУДО ЦДТ г. о. Прохладный КБР                                 _______________________________ 
                                                                                                                                    (  Ф. И. О. полностью )              

  

ИНН  0716000844                                                              _______________________________ 

КБР, г. Прохладный                                                             ______________________________  

ул. Карла Маркса, 35                                                                           (паспортные данные  

                                                                                            _______________________________  
                                                                                                                                         (адрес места жительства) 
Директор___________  /Е.Н. Ахматова 

(должность)                        (Ф.И.О.)                                   _______________/______________________ 

                                                                                         (подпись)              (Ф.И.О.)



 


