ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг № ________
г. Владивосток

__ ______ 20___ г.

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО «Центринформ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Машковой Елены Викторовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Родители (законные представители),
_______________________________________________________________________
______,
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), степень родства)
именуемые в дальнейшем «Заказчик», ребенка
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем – «Потребитель»), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а
по отдельности - "Сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную
образовательную услугу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующую
услугу: Реализация
дополнительной образовательной программы в кружке _____________________________.
1.3. Срок оказания услуги: с ___________ по ___________
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять предоставление услуги в полном соответствии с
утвержденными учебным планом, учебной программой и расписанием занятий.
2.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной услуги.
2.1.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения
занятий.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 Своевременно вносить плату за образовательную услугу в соответствии с
пунктом 3.2. настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях с последующим предоставлением подтверждающих документов.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета __________ руб.
(____________________________рублей ______ коп.) за один академический час занятия.
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3.2. Оплата производится ежемесячно, до 3 числа текущего месяца.
3.3. Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги, в случае
отсутствия Потребителя без уважительной причины, не производится.
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
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае не достижения Сторонами договоренности, споры решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
5.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Адреса и подписи сторон:
Исполнитель:
МАУ ДО «Центринформ»

Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________

690068, г. Владивосток,
Магнитогорская, д. 4
Тел./факс: 231-63-76
ИНН 2539109844
КПП 253901001
л/с 30975042990
р/с 4070 1810 6050 7300 0003
Дальневосточное ГУ Банка России
г. Владивосток
БИК 040507001

_____________________________________
Паспорт серия _______ номер__________
выдан_______________________________
____________________________________
прописан ___________________________
____________________________________

Директор:
Конт. тел. ___________________________
_____________ Е.В. Машкова
Подпись

_____________ /____________/

МП
Второй экземпляр договора получен на руки
______________

/ ___________________ /

