
ДОГОВОР Х!!_
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

U1/J.ПfirиmШhНЪJМавтоIюмныIM Y'IР~ЖД~НИСМ дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа «Юность» города Славянска-на-куоани

муниципального образования Славянский район

г. Славянск - на- Кубани _______ 201 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Юность»
города Славянска-на-Кубани муниципального образонан:ия Славянский район (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
бессрочной лицензии N2 06826, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края] О июля 20] 5 года,
регистрационный N2 (ОГРН) 1022304653843, в лице директора Боровика Владимира Степановича, действующей на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
________________________________ (В дальнейшем - Заказчик) и

(Ф.И.О. заказчика)
______________________________ (в дальнейшем - ОбучающиЙся).

(Ф.И.О. обучающегося)

с другой стороны, заключили, настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Фец~раJ1ИИ\)и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образоватеЛJ,НЫХ услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания rшатных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. N2 706, о
нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оrmачивает rшатные дополнительные образовательные услуги:

вид дополнительной общеобразовательной программы
направленность образовательной прогрюv1:\1ы
наименование образовательной про граммы
форма обучения (индивидуальная, групповая)

дополнительная общеразвивающая программа
ФИЗКУЛЬТУРНО-С[JОРТИВНая

групповая
уровень про граммы ознакомительный
продолжительность обучения ~с~__ п~о ___

Срок освоения образовательной про граммы на момент подписания Договора составляет
Срок обучения по индивидуальному учебному rшану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_________ ч.

После освоения Обучающимся образовательной програмIvIЫ и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ об обучении * .

11.Праl'3OаИсполнителя, 3аказ~шка и Обучающегося
Исполнитель вправе:

Самостоятельно осуществлять образователъный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения l1ромежуточной <tпестации Обучающегося.

Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерация, учредительными ДОКYJ'vIснтамиИсполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.

Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, ГlpeдycMOTP~НIЫ:( раз;~~Л()МJ настоящего До,ово_?г.

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. NQ273··ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 06учающийся также вправе:

Получать информацию от Испv.г,н;псля по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

Обращаться к Исполнителю ПО вопросам, касаюшимся обра~она'ft:]j:ЬНОГОl1роцесса.

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образОВательной нрограммы.

Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровителъных и иных мероприятиях, оргаhИзованных ИСlюлюпелем.

Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оцt:НКh.

ш. ОUSIЗшнюс-rи Исполнителя, Заlеазчика и Обучающегося
Исполнитель обязан:

Зачислить Обучаюшегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации
учредительными документами, локальными нормативными актами Исп()лнителя условия приема, в качестве
учащегося

*При условии, {НО 31'0 преДуСМОТреНО общсразвивающ.;й прс,·рuыuюЙ



Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услугв
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"

ОрГ!ШU'ЮIlатl. и обеС11ЕЧИТhЛ1lдлеЖi1шее пР~дост~.вл~ни~образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего ДОГО1ЮР<l. Обр=оватеJlьные УСJlУГИоказыаютсяя в соответствии с федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты

услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора).
Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательныеуслуги.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия назанятиях.
Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеразвивающей программе с соблюдением

требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.

Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

IY. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.

Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уваЖhгельным причинам.

Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

У. Обязанности Заказчика
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все

необходимые документы, предусмотренные локальным нормативным актом в правилах приема Исполнителя.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона иместа жительства.
Извещать руководителя Исполнителя, об уважительных причинах отсутствия Обучающегося назанятиях.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.

В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.

для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию.

Заказчик обязан обеспечить присутствие учащегося на каждом занятии. Отсутствие на занятиях без
уважительной причины (медицинские показания) возврат денег Заказчику не производится.



YI. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
Стоимость услуг шштных образовательных услуг за учебный час* , в месяu___, полная стоимость за

весь период обучения указанные в разделе 1 настоящего договора _
ОПШП:l проюнолитсн ЕжемеСJrIJЮII период с С~ПТllQРЯ по март не позднее 1О числа текущего месяца, за апрель и

май оплата ПРОИЗВОДИТСЯ 1 О апреля В безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначеистве. Оплата У,",JlУГ

удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемым Заказчику Исполнителем.
Оплата услуг не производится за время пропуска занятий, указанных в п.4.4 при наличии подтверждающего

документа.
Оплата услуг производится в полном объеме при отсутствии на занятиях без уважительной причины согласно

П.5.11.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

УН. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацшо;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной общеразвивающей
образовательной програмlVIСобязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

ОбучаЮIЦuйсяl1аказчuк вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

YHI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

Безвозмездного оказания образовательной услуги;

Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

Возмещения понесенных им расходов по ус';ранению неДО(,1атков оказанной образовательной услуги своими
силами или треТЬill..rилицами.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
трехдневный срок недостатки образовагельш,й услуг:! не устранены Исполнителем, Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.

Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания обра:ювательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

На:шачить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

* Учебный час нормируется согласно «Сан ПИН 2.4.4.3172-14»



Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;

Потребовать уменьшения стоимости ооразовательнои услуги;

Расторгнуть Договор.

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

8.6.Исполнитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги.

IХ. Срок действия Договора
9.1. Настоящий ДОl't}НОРВСГУШil~Т В СИ:J.У СО ДНЯ его ЗС.L<люченияСторонами и действует до полного исполнения

Сторонами обязательстз.

х. З:Ш:jш)чительные ГЮЛОЖЫ-lИЯ

СведенvVI, ука::.анные I; на(;ТОЛЩСl\lДOГOBOP~, (;оответствуют информадии, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

Под периодом iIР{:ДСС1UВЛ~fiЮl образuвысльной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образОl3<пелын:й органаз;щн:н.

Настоя.щиЙ ДО1'овор С(l(;пtВлен в 2-х :жзсм.Jiлярах, но одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут про изводиться только В письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Х:!. C!pЫ~;ЦСЙП!'>ШJ договора и другие у.словия
Настоящий договор вступuет в ':'lШУ СО ДНЯ его заЮIЮЧСН.I1..я сторонш~ш и цсЙст.вует до 20 г.

Договор COCTdB,lCh Е дв.ух эюемплярах, И!lн-к·с.::;их P:JI!::IjlOtО~IЯДИЧССКУЮСИЛУ.

ХН ..Подписи сторон

Обучающийся: Зак:2'}·-Н.f~: Исполнитель:

-
Паспорт:

IПil(;".Vj:-'~: МАу ДО ДЮСШ «Юность»-----------·----г--·----·····---~-·-···----- --------Выдан ВЫ.[',Ч города Славянска- на- Кубани
муниципального
образования Славянский
район

- --------- Адрес:
Адрес: 10 1-\1)""- 353560, Россия, Краснодарский край,г1. {.i\"t.

г.Славянск -на-Кубани,
I ул. Черноморская, 21I

I тел./факс: 8-86146-4-18-97

телефон: (.~пе-'{он: ИНН-2349012280
ОГРН-1022304653843

--

I В.С.Боровик


