ДОГОВОР № _____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
(с юридическими лицами)
г. Владивосток

"__ " ________________20___г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
спорта "Юность" г. Владивостока" (МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»), в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии №233 серия 25Л01
№0001278 выданной
департаментом образования и науки Приморского края 19.07.2016 г., в лице директора
Бабакиной Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением администрации города Владивостока от 31.12.2015 № 11228, с одной
стороны, и____________________________, в лице____________, действующего на
основании_______________________ в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
"Об образовании Российской Федерации " и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.08.2013
N 706, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику дополнительные образовательные
услуги физкультурно – спортивной направленности по обучению Обучающихся в
соответствии с учебным планом по программе ________________(далее – Программа), а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, установленном
настоящим Договором.
1.2. Количество занятий, продолжительность одного занятия, расписание, ФИО педагога
дополнительного образования
определено в Приложении №1,
являющееся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом
в группе, индивидуально
(подчеркнуть нужное) составляет ____ ________________________.
1.4.Форма обучения: очная. Сроки освоения Программы (продолжительность
обучения): с__________________. по ______________________(по расписанию занятий).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Заказчика:
2.1.1.Оплатить обучение ранее срока указанного в пункте 3.4.настоящего Договора.
2.1.2. Согласовать с Исполнителем порядок проверки хода оказания услуг,
предусмотренных Договором и проверять ход их оказания, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя.
2.1.3. Не позднее 3 дней до начала обучения в одностороннем порядке, по письменному
уведомлению, изменить персональный состав Обучающихся;

2.1.4.При невозможности явки Обучающегося для прохождения обучения, в случае
предоставления письменного уведомления с приложением оправдательных документов,
согласовать с Исполнителем изменение Договора в части зачисления Обучающегося в
другую группу обучения, а при невозможности продолжения обучения Обучающегося
произвести возврат денежных средств в части оплаты обучения отсутствующего
Обучающегося;
2.1.5. Расторгнуть Договор при невозможности его исполнения, возникшей по
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, но являющимися обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажор).
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и сроки, установленные Договором;
2.2.2.Не позднее 5 дней до начала обучения предоставить Исполнителю список
Обучающихся.
2.2.3. Обеспечить в срок, не позднее 5 дней до начала обучения, документы, необходимые
для зачисления Обучающихся для обучения.
2.2.4. Обеспечить явку Обучающихся для прохождения обучения, обязать Обучающихся
посещать занятия согласно утвержденному расписанию, проявлять уважение к педагогам,
администрации и учебно – вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.2.5. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, не зависящим
воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), в
течение 7 дней со дня появления таких обстоятельств направить Исполнителю
обоснованное уведомление о невозможности исполнения Договора;
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.2.7. Подписать акт выполненных услуг (далее – Акт), составленный по итогам обучения
в течение 7 дней с момента его получения или направить Исполнителю письменные
мотивированные возражения об исполнении Договора. В случае неподписания
Заказчиком Актов в установленный срок и не направлении Исполнителю мотивированных
возражений об исполнении Договора, услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору,
считаются Заказчиком принятыми.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; выбирать формы и
методы обучения;
2.3.2.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение 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.

2.3.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
и нормативными локальными актами учреждения, настоящим Договором;
2.3.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Заказчику уведомление о
расторжении Договора, в части отчисления Обучающегося в случае неоднократного
грубого или неоднократного нарушения Заказчиком и/или Обучающимся условий
Договора;
2.3.5. Стороны договорились считать однократным грубым нарушением, влекущим
расторжение Договора, следующие случаи:


просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения на срок свыше 1 месяца с
момента истечения срока, установленного Договором;



нарушение Обучающимся Правил внутреннего распорядка Исполнителя, Правил
въезда и парковки на территории, Правил посещения учреждения, причинение
вреда или нарушение законных прав и интересов граждан, а также причинение
ущерба государственному или частному имуществу;



нарушение санитарных, противопожарных и антитеррористических правил;
нарушение правил техники безопасности и охраны труда;



употребление спиртных напитков и наркотических средств, курение на территории
и в здании учреждения;

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
2.4.2. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а
также оснащением, соответствующим
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.4.3. во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условие укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающихся с учетом их
индивидуальных особенностей;
2.4.4. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам ( с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.4.5. 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.
2.4.6.По просьбе Заказчика сообщать все сведения, относящиеся к исполнению Договора.

2.4.7. Не позднее 7 дней с момента окончания обучения, направить Заказчику
подписанный Исполнителем Акт выполненных услуг. В случае немотивированного отказа
или уклонения Заказчика от подписания Акта в течение 7 дней, по истечение указанного
выше срока, образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и принятыми
Заказчиком в полном объеме.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. посещать занятия, согласно утвержденному расписанию;
2.5.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения;
2.5.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего трудового

распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно – вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
2.5.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1.Обращаться к работникам Исполнителя . в пределах их компетенции, по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, по вопросам, касающихся образовательного процесса;
2.6.2. Пользоваться, в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Общая стоимость услуг Исполнителя составляет ________________ рублей __ копеек,
из расчета __________________________рублей , без НДС на 1 (одного) Обучающегося
за 1 занятие (45 мин.).
Цена Договора фиксирована на весь период обучения.
3.2.Увеличение стоимости платных 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.
3.3.Заказчик ______________ (указать период оплаты) оплачивает услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, согласно выписанному Исполнителем счету в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
3.4.Заказчик обязан уплатить сумму, указанную в счете в течение 10 банковских дней
со дня его получения.
3.5.Заказчик предъявляет Исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка либо
копию платежного поручения с отметкой банка.

3.6.Заказчику по завершении обучения предоставляется акт выполненных услуг. В конце
года производится акт сверки за весь период услуг согласно сроку договора.
3.7.При невыполнении Заказчиком обязательств по оплате дополнительных платных
образовательных услуг Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем
порядке.
3.8. Занятия, сорванные по вине Заказчика, подлежат оплате в общем порядке.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор может быть изменен или расторгнут либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Соглашение об
изменении или о расторжении договора совершается в письменной форме.
4.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа. Договор может быть расторгнут Заказчиком в любое время при тех же
условиях.
4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) установление нарушения порядка приема во Дворец, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление во Дворец;
б) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг (ч. 7 ст.
54 ФЗ-273);
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося (ч. 7 ст. 54 ФЗ-273).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем.
5.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
д) полного возмещения убытков.
5.6.В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
5.7.За просрочку оплаты обучения, а также в случае неполной оплаты, Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы,
подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 7% (семи процентов) от
стоимости оказанных услуг.
5.8.Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие значимые
последствия, направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с
подтверждением получения адресатом.
6.2.Уведомление считается полученным с момента его доставки адресату, указанному в
разделе 8 настоящего Договора, либо получения отправителем подтверждения отсутствия
адресата по указанному адресу.
6.3.В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по факсу
или электронной почте с последующим письменным подтверждением отправляющей
Стороны.

6.4.Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты,
указанные в разделе 8 настоящего Договора, обязана незамедлительно уведомить другую
Сторону о своих новых реквизитах и/или адресе.
6.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять
соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать ее третьим лицам без
письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего
Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные, либо
охраняемую законом информацию.
Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации, либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Все вопросы не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.7.Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами
путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным.
Претензии предъявляются в письменном виде. По получению претензии Сторона обязана
предоставить письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцать) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок,
означает признание требований претензии.
6.8.Споры, не регулируемые Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном
суде Приморского края.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОР
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до _________________________________
7.2. Договор составлен в двух экземплярах,
по одному экземпляру для каждой Сторон.

имеющих равную юридическую силу,

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»
Юридический и фактический адрес:
690000 г. Владивосток
Океанский проспект, 43,
ИНН/КПП 2540011441/254001001,
р/сч. 40701810605073000003 ГРКЦ ГУ
Банка России по Приморскому краю г.
Владивосток,
БИК 040507001,
лицевой счёт 30975041460.

Заказчик
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Р/счет
Телефон:

Директор МАУ ДО
«Дворец спорта «Юность»

Подпись_________

_______________
М.П.
Приложение № 1
к Договору №_____от
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг

Наименование
услуги

Продолжитель
ность занятия

Кол-во занятий
в неделю

всего

Цена одного
занятия, без
НДС, (руб.) за
12 человек

ИТОГО:

Расписание занятий:

Ф.И.О. педагога:

Исполнитель

Заказчик

Директор МАУ ДО
Дворец спорта «Юность»
_______________
М.П.

________________.

Итого , руб.

