Приложение 2
Договор № ___
на оказание платных услуг
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

г. Тамбов

« __ » _______201__ года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (МБУДО
«Центр внешкольной работы»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 17/182 от 15.10.2014, выданной Управлением образования и науки Тамбовской области
бессрочно, в лице Директора Бочаровой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________, проживающая по адрусу: ________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации города Тамбова от 19.06.2017 № 3619 «О внесении
изменений в постановление администрации города Тамбова» от 12.08.2013 № 6735 «Установление тарифов на услуги,
оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы» (с изменениями, внесенными постановлением от 27.05.2015 № 4141), заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить услугу: посещение занятий в группе по интересам, а Заказчик
обязуется оплатить услугу посещение занятий в группе по интересам (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2.
Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем расписанием
занятий (за исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форсмажорных обстоятельств).
1.3. _____________________________________________ Срок оказания услуги: занятия проводятся в
период с «__»________ _______________________________________ 201__года по «__»__________201__года (далее
- период предоставления услуги).
1.4. _____________________________________________ Место
оказания
услуги:
__________________________________________________.
II. Права Сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно комплектовать персональный и количественный состав педагогических и иных
работников, привлекаемых к работе по предоставлению платных услуг по настоящему Договору; производить в
случае необходимости замену педагога и иных работников Исполнителя, привлекаемых к исполнению настоящего
Договора.
2.1.2.
Переносить занятия в случае болезни педагогических и иных работников, привлекаемых к работе по
предоставлению платных услуг по настоящему Договору, или других уважительных причин.
2.1.3.
В случае невозможности предоставления услуг, если это является следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, отопления и других обстоятельств, не
зависящих от деятельности Исполнителя, приостановить оказание услуг на период действия указанных обстоятельств
и устранения их последствий.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
.2.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом
Исполнителя, необходимым для занятий.
III. Обязанности Сторон
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.2.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
3.1.3.
Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии
своевременной оплаты услуги в порядке, определенном разделом IV. Договора), в том числе по причине болезни
Заказчика, при условии подтверждения документами установленного образца..
3.1.4.
Принимать от Заказчика плату за оказываемые услуги.
3.1.5.
В случае отмены занятия по инициативе Исполнителя (по причинам болезни педагога, техническим
или другим уважительным причинам) предоставить возможность посетить оплаченное занятие в другие дни и
предпринять все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки предупредить Заказчика о таком переносе
занятия. Либо зачесть Заказчику денежные средства, уплаченные им за не предоставленную услугу в счет следующего
месяца.
3.1.6.
Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7.
Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика. Сохранять
конфиденциальность полученной от Заказчика информации, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
3.2.
Заказчик обязан
3.2.1.
Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем платные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере, сроки и порядке, определенные настоящим Договором, а также
предоставлять Исполнителю подлинные платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.
В процессе всего периода оказания услуг своевременно предоставлять Исполнителю все
необходимые документы, предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.3.
Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях лично или
по телефону.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, занятия, не состоявшиеся по вине Заказчика, повторно не
проводятся и не компенсируются.
3.2.4.
Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу Исполнителя и
другим получателям услуг; соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.5.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае его порчи, возмещать ущерб, причиненный
Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Полная стоимость платных услуг, предусмотренных п.1.3 раздел 1 настоящего Договора, составляет
____ (_____________________________) из расчета ___ (_______________________) в месяц (_________) (НДС не
облагается ст. 149 Налогового Кодекса РФ ч.П).
Увеличение стоимости платных услуг после заключения настоящего 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.
4.2.
Оплата услуг, указанных в разделе I настоящего Договора, производится Заказчиком в безналичном
порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора в срок не позднее 15 числа месяца,
подлежащего оплате.
4.3.
В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Заказчика или по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме, независимо от количества занятий,
посещённых Заказчиком в течение периода, подлежащего оплате, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
4.4.
Исполнитель вправе произвести перерасчет и зачесть стоимость не оказанных Заказчику услуг в счет
платежа за следующий месяц, в случае если услуги не были оказаны Заказчику по причине болезни заказчика
продолжительностью 30 дней подряд в течение календарного месяца, при условии подтверждения документами
установленного образца.
4.5.
В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком услуг в установленный срок, Исполнитель
вправе приостановить оказание услуг (в том числе не допускать Заказчика до занятий) или отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать возмещения убытков (п.п. 5.3.2, 6.4 настоящего Договора).
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
5.3.1.
просрочки оплаты стоимости платных услуг;
5.3.2.
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
5.3.3.
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
VI. Ответственность Сторон
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги
и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.2.1.
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
услуги и (или) закончить оказание услуги;
6.2.2.
потребовать уменьшения стоимости услуги;
6.2.3.
расторгнуть настоящий Договор.
6.3.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги.
6.4.
В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком стоимости услуг в сроки, установленные п. 4.2
настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору или отказаться от
исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
6.5.
Исполнитель не несет ответственность, если оказание предусмотренных настоящим Договором
платных услуг невозможно по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств, а также следующих
обстоятельств: пожара, аварий в системе инженерной инфраструктуры образовательной организаций Исполнителя,
закрытия образовательной организации Исполнителя в связи с непредвиденными обстоятельствами (проведение
общегородских и федеральных мероприятий, сообщения об актах терроризма и т.д.), и иных событий, при которых

невозможно обеспечить безопасность.
VII. Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся в
письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору за подписями
уполномоченных представителей

IX.
«Исполнитель»
МБУДО «Центр внешкольной работы»

Адреса и реквизиты сторон
«Заказчик»

Юр. адрес: 392004 Тамбовская обл.
г. Тамбов, Тамбов-4, д.2,
ИНН 6831008507 КПП 682901001
ОГРН 1026801161067
Получатель: УФК по Тамбовской области
(Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» л/с 20646У54030)
р/счет 40701810168501000092
в ОТДЕЛЕНИИ ТАМБОВ
БИК 046850001
КБК 00000000000000000130
Тел 49-26-10 49-26-08
Директор_______________ Т.А. Бочарова

_____________________

М.П.

Один экземпляр договора со всеми приложениями на руки получил(а)
Заказчик ___________________________ /

/ « __» ________ 201__года

С Правилами внутреннего распорядка МБУДО «Центр внешкольной работы», Уставом МБУДО «Центр внешкольной работы»,
лицензией № 17/182 от 15.10.2014, Положением о порядке оказании платных образовательных услуг МБУДО «Центр
внешкольной работы, расписанием занятий ознакомлен (а) и согласен (согласна):
Заказчик ___________________________ /

/ « __» ________ 201__года

Подтверждаю своё согласие на использование своих персональных данных. Подтверждаю свое согласие на фото и видеосъёмку
в одетом виде субъекта персональных данных в целях использования (публикации) фото и видеоматериалов с его
изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции МБУДО «Центр
внешкольной работы»

Заказчик ___________________________ /
___________________________________

/ « __» ________ 201__года
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Приложение № 1
к договору № _ от « __ » ______ 2017г.
на оказание платных услуг

Форма
Количество Расп
предоставления
Полная
Настоящее приложение составлено в двух экземплярах,
имеющих
равную
юридическую
силу, Один экземпляр Расписание
настоящего занятий
Приложения
хранится
у Заказчика,
а второй у
услуги
Время
ПродолжиСтоимость
стоимость
занятий
Исполнителя.
Наименование услуги
В
(групповая,
предоставления
тельность занятий в занятий за
В неделю
индивидуальная) услуги
занятия
месяц
период
месяц
Исполнитель
Заказчик
оказания
услуги
Директор МБУДО «Центр внешкольной работы»
/

/

/

/
.

Один экземпляр Приложения № 1 получен Заказчиком на руки
/
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