
ДОГОВОР № ________ 

на предоставление дополнительной платной образовательной услуги МАУДО «МУК»  

с родителями (законными представителями) 

 «_____»  ______________ 20___ год 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» в 

лице директора Лаврова Д.С., действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области серия 47Л01 

№0000466 (рег.№097-14) от 05.09.2014г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и с другой стороны 
 

__________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя ребёнка) 

 

в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы ____________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, дата рождения, место жительства, телефон) 

в дальнейшем «Потребитель» заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными Законами «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет дополнительную образовательную услугу (с указанием вида и направленности): 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

с использованием эффективных методик и педагогически целесообразных образовательных технологий, 

ориентированных на индивидуальные способности Потребителя, в соответствии со следующим графиком:  

___________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, дни недели, время занятий) 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель  обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина - по уважительным причинам. Возместить занятие, пропущенное по 

уважительным причинам, в другое время.  

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. Осуществлять контроль образовательного процесса в форме промежуточного тестирования, открытых 

мероприятий. Результаты успеваемости Потребителя доводить до Заказчика. 
 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере 

 _________________________________________ рублей в месяц по безналичному расчету по квитанции на 

расчетный счет Исполнителя. 

 до 15 числа текущего месяца,          до 15 числа следующего за отчетным месяцем  
 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

заблаговременно. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

2.2.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 



 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

2.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

2.2. Контролировать качество предоставляемой услуги. 

2.3. Изменять график предоставления дополнительной платной услуги в связи с производственной необходимостью. 

2.4. Осуществлять контроль за своевременностью оплаты за предоставленные услуги. 

2.5. Не возмещать занятие, пропущенное по неуважительной причине. 
 

3.2. Заказчик  имеет право: 
3.2.1. Получать любую информацию о процессе обучения по вышеуказанной(ым) программе(ам) у исполнителя(ей) 

услуги, у руководителя МАУДО «МУК» или у ответственного организатора платных услуг. 

3.2.2. Присутствовать на занятиях. 

3.2.3. Зачесть часть целевого взноса в счет последующего обучения, если Потребитель пропустил занятия по 

уважительной причине. 

3.2.4. Обращаться с предложениями и замечаниями по совершенствованию дополнительной платной услуги к 

администрации МАУДО «МУК» или исполнителю услуги по телефонам: 207-09, 215-16 
 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор, 

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого 

Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки внесения целевых средств 

на расчетный счет Исполнителя, превысив предельный срок на 10 дней, а также в случае грубых дисциплинарных 

нарушений. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

5. Особые условия 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует  по «____» _____________20___г. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

6. Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

МАУДО «МУК» 

187110, Ленинградская область, г. Кириши,  

пл. 60-летия Октября, 1 

тел/факс 215-16, 231-94 

Наименование плательщика: 

 ИНН 4708003694 КПП 472701001 

Комитет финансов Киришского муниципального района 

Ленинградской области (МАУДО «МУК» л/сч 

30027951270) 

Расчетный счет 40701810900003000003 

БИК 044102000 

Банк получателя: РКЦ  Гатчина 
 

Директор МАУДО «МУК»  

 

____________  /Д.С.Лавров/ 

МП 

 

Заказчик: 

Родитель /законный представитель/ 

 
___________________________________________ 

паспорт: серия ________ № ___________________ 

выдан _____________________________________ 

Дом.адрес регистрация: ______________________ 

___________________________________________ 

Дом.адрес фактически: _______________________ 

Телефон мобильный __________________________ 

 

____________  / _______________________ /                  

Подпись                                     расшифровка 

 

 

Второй  экземпляр настоящего договора  получен на руки. Дата: ___________________  ____________  / ______________________________/ 
                                                                                                                                                                                 Подпись                                    расшифровка 
 


