ДОГОВОР №____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Красноярск                                                                                                        «___»__________________20__ г.
 
Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Аэрокосмическая школа" (МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа») (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 7564-л, выданной Министерством образования и науки Красноярского края с "20" июня 2014г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 568, выданного службой по контролю в области образования администрации Красноярского края  с  "22"  сентября  2008г, в лице директора Голубевой Анны Викторовны, действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
(в дальнейшем - Заказчик) и______________________________________________________________________________________                                                                                                                           
              фамилия имя отчество несовершеннолетнего                                           
(в дальнейшем   -  Обучающийся), с  другой  стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 г. № 706, на основании Положения об оказании платных образовательных услуг МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа», настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора  в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет с «___» ______ 20 _г. по «31» мая 2022г.
1.3.Форма обучения – очная.
1.4.Форма промежуточного контроля – тестирование, защита проекта.
1.5.После освоения Обучающимся образовательной программы Обучающемуся не выдается документ об образовании, квалификации, или документ об обучении.
  
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося в группу по программе «Общий курс физики». 
2.2. 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».
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствие с образовательными программами, учебным планом.
2.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (его болезни, лечении, карантина, каникул и других уважительных случаях).
2.6.Заниматься организацией своевременной оплаты Заказчиком образовательных услуг.
2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.     
2.9. 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.

3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в срок до 25 числа каждого месяца (оплата за месяц вперед).
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего на занятиях, а так же в случаи отказа от посещения в письменной форме расторгнуть данный Договор.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.



4. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Исполнитель в праве не допускать на занятия Обучающегося, если Заказчик не внес оплату до 25 числа предшествующего месяца, в котором начинаются занятия в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке   или казначействе.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Обучающийся  вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг
    5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги (в российских рублях), указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере 1 136,00 рубля (одна тысяча сто тридцать шесть рублей).                              
    5.2. Оплата производится не позднее 25 числа предшествующего месяца, в котором начинаются занятия в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке   или казначействе. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, которую Заказчик предоставляет Исполнителю в день оплаты.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
 6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору свыше 10 дней.
6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  обучающихся   и   работников Исполнителя,   расписание  занятий  или  препятствует  нормальному осуществлению  образовательного   процесса,   Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора  после 3 (трех) письменных уведомлений Заказчика, если Потребитель   не   устранит   указанные  нарушения, Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем  Заказчика  (Обучающегося)  об  отказе  от  исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. 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.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» мая 2022г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.(по одному для каждой стороны).

9. Подписи сторон
«Исполнитель»
муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования  "Аэрокосмическая школа" (МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа»)
ИНН 2462012565, КПП 246201001
ОГРН 1022402064277
Юридический адрес:
660123, г. Красноярск,
ул. Иркутская, д. 2
Тел.: (391) 262-95-60
Банковские реквизиты:	
Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
Счет  № 40701810204071000532 
л/с 20196Щ51410
Отделение Красноярск  г. Красноярск
БИК 040407001 
ИНН 7702235133  КПП 246643002 

Директор 

____________________А.В. Голубева
       м.п.
«Заказчик»


_________________________________________________________
                      (Ф.И.О.)

_________________________________________________________

              
паспорт серия________ номер_________________________

выдан____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
            (адрес места жительства, контактный телефон)

_______________________________________________________

________________________________________________________
   
    _____________                 ____________________
       (подпись)                         (расшифровка подписи)



           















Приложение № 1
  к  Договору
№____от ___________
 
N 
п/п

Наименование 
образовательных услуг

Наименование
программы  
(курса)

Количество академических часов
в неделю

Стоимость одного часа
1
1.
Занятия по программе «Общий курс физики»

«Общий курс физики»

4

1 136,00 руб.

 
«Исполнитель»
муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования  "Аэрокосмическая школа" (МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа»)
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Отделение Красноярск  г. Красноярск
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ИНН 7702235133  КПП 246643002 

Директор 

____________________А.В. Голубева
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«Заказчик»


_________________________________________________________
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_________________________________________________________
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________________________________________________________
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________________________________________________________
   
    _____________                 ____________________
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