ДОГОВОР
на предоставление образовательных услуг
г. Пермь

«____ »________ 20____ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия
Соломина» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице исполняющей обязанности директора Пыхнивской
Ларисы Викторовны, действующей на основании Приказа начальника Департамента образования № 1072-Л от 28.05.2015, и
лицензии 59Л01 № 0001184 от 14 апреля 2014 года, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сферу
образования
Пермского
края,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и

____________________________________________________________________________________________

?

действующей(его) от своего имени или в интересах несовершеннолетнего Обучающегося, именуемая(ый), в дальнейшем
«Заказчик» и (и л и )_____________________________________________________ , именуемая(ый), в дальнейшем «Обучающийся»,
с другой стороны, заключили настоящий договор:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется получить образовательную
услугу
по
дополнительной общеразвивающей программе_________________________________________ , по очной
форме обучения, общекультурного уровня _____________________________________________ направленности.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:_____________
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2,1 Л. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012 г. N 273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством РФ,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан
3.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.2. Своевременно при поступлении Обучающегося и в процессе его учебы предоставлять Исполнителю необходимые
документы, сведения о нем и состоянии его здоровья, а также сообщать об их изменении.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4.
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативны
акты Исполнителя.
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Образовательная услуга по настоящему договору оказывается бесплатно в рамках предоставленных Исполнителю
субсидий на дополнительное образование
детей города Перми по общеразвивающим программам различной
направленности.
5. 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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Обучающегося (и) или Заказчика в случаях:
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и (или) Заказчика
и Исполнителя, в том числе, в случае ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8. 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. Под периодом предоставления образовательной 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 образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.
УЧРЕЖДЕНИЕ

Ю ридические адреса сторон.
ЗАКАЗЧИК:

Юпид.адпес:г. Пермь. 614051 .ул . Тургенева. 39.
Почтовый (Фактический-) адрес: г. Пермь. 614017 .ул.
Тургенева 39
Тел./факс Г83421263-28-07. 248-86-88.
E-mail: c-solomina@ vapdex.ru
ИНН 5906006201 КПП 590601001 БИК 043602955
(Ж АТО:574Р 1375000 ОКПО 24073877 ОГРН
1025901378656
Получатель: МАУ ДО «ДЮ Ц им. В. Соломина» г. Перми
Банк получателя: Ф илиал № 6318 ВТБ 24 (ЗАО)

ФИГ)

БИК:043602955
Р/сч 40703810426420009308
К/сч 30101810700000000955

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Л.В. Пыхнивская

---------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________

П аспорт_________________________________________
~т--------------------------------------------------------------------------------------------

А д р е с ------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________

Телефон_________________________________________

Ф.И.О. _________________________________________
Дата рождения
Паспорт______
А дрес__
Телефон

