ДОГОВОР N ____________
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным общеразвивающим программам для потребителей старше 18 лет

г. Москва

«____» ____________201__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества
детей и молодежи «Восточный» (ГБОУДО «ДТДиМ «Восточный»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Дунаевой
Светланы
Евгеньевны,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и__________________________________________________________________________________________«______»________________г.
(фамилия, имя, отчество физического лица, дата рождения)

(в дальнейшем - «Заказчик»), с другой стороны, совместноименуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Исполнитель

обязуется

предоставить

I.
Предмет договора
Заказчикуобразовательную услугу

подополнительной

общеразвивающей

программе

__________________________________________________________________________________________________________________________.
Период обучения в соответствии с общеразвивающей программой - с «_____»___________________201__г. по «___»_____________201__г.
II. Права и обязанности Сторон
2.1.
Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
2.1.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническомуперсоналу Исполнителя.
2.1.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
2.1.4. Посещать занятия согласно расписанию, а в случае пропуска занятий по болезни сообщить об этом Исполнителюв первый день пропуска занятий ипредоставитьпри возобновлении занятий Исполнителю документ, подтверждающий отсутствие по уважительным причинам.
2.1.5. При посещении занятий иметь при себе оформленный абонемент, заполнение которого производится сотрудниками Исполнителя в
соответствии с установленным регламентом, и предъявлять его по требованию на посту охраны и на входе в помещение, где проводятся занятия,
дежурному администратору или педагогу.
2.1.6. Предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий.Своевременно уведомлять Исполнителя о наличии
медицинских противопоказаний, препятствующих получению образовательных услуг в рамках настоящего договора.
2.1.7. Самостоятельно контролировать состояние своегоздоровья и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих людей.
2.1.8. Соблюдать в полном объеме утвержденные Исполнителем Правила внутреннего распорядка.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и умений, критериях оценки.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
2.2.3. В случае если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:
 согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 расторгнуть договор.
2.3.
Исполнитель обязуется:
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договорав соответствии с
общеразвивающей программой и утвержденным расписанием занятий.
2.3.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.3. Сохранять место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.4.
Исполнитель вправе:
2.4.1. Отказать Заказчику в заключениидоговора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.4.2. В случае отмены занятий Исполнителем по расписанию (п.2.4.4) или пропуском занятий Заказчиком по уважительной причине (2.1.4)
перенести занятия на другое время или (если перенос занятий невозможен) возвратить деньги Заказчику за неоказанные услуги на основании
его заявления.
2.4.3. Вносить изменения в расписание, менять педагогический состав.
2.4.4. При проведении в помещениях Исполнителя текущего ремонта, а также в периоды отмены для обучающихся учебных занятий по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, приостановить срок действия договора на период приостановки
обучения. При этом срок действия предоставления услуги по договору может быть сокращен или продлен на данный период.
2.5.
Информация об изменениях по пп. 2.4.2 (в части переноса занятий), 2.4.3, 2.4.4, размещается Исполнителем на информационном
стенде в помещении Исполнителя и официальном сайте.
III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в сумме по количеству занятий, которые
определяются по расписанию месяца оплаты. Стоимость одного занятия составляет ______(_________________________________________руб).
3.2.
Увеличение стоимости 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.
Оплата производится авансом не позднее 10-го числа месяца оказания услуг в безналичном порядке на счет Исполнителя. Данное
обязательство Заказчика по оплате услуг считается выполненным с момента зачисления суммы оплаты на лицевой счет учреждения, если
Заказчиком не нарушены условия п.3.4,3.5.
3.4.
При оплате через кредитные организации Заказчик в платежном документе в разделе «назначение платежа» указывает: свои ФИО,
название дополнительной общеразвивающей программы, фамилию, имя, отчество педагога, период оплаты.
3.5.
При оплате за услуги через платежные терминалы, принимающие наличные денежные средства напрямую для Исполнителя, Заказчик
обязан заполнить все необходимые поля, выводимые на экран терминала, в строгом соответствии с наименованием этих полей.
3.6.
При заполнении в платежных документах фамилии, имени и отчества обучающегося не допускается их сокращение.
3.7.
Если в разделе «назначение платежа» платежного документа или в полях для заполнения Заказчиком при оформлении или оператором

кредитной организации при оплате допущены ошибки в данных, препятствующие Исполнителю зачислить данный платеж на лицевой счет
Заказчика по данной услуге, обязательство Заказчика по оплате услуг считается неисполненным.
3.8.
Для установления принадлежности платежа, поступившего на лицевой счет Исполнителя и не содержащего обязательных данных
(содержащего ошибочные данные), Заказчик предоставляет Исполнителю заявление для уточнения недостающих или ошибочных данных с
указанием таковых и указанием реквизитов платежа с ошибками (копия платежного документа прикладывается к заявлению).
IV. Ответственность Сторон
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором.
4.2.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неинформирование и/или несвоевременное информирование Заказчика об
обстоятельствах, связанных с исполнением Сторонами обязательств по заключенному договору по причине непредоставления Заказчиком
контактной информации, либо предоставлением недостоверной информации в момент заключения договора, а также не
уведомленияИсполнителя об изменении фактического места жительства Заказчика и/или телефона, а также иной контактной информации о
Заказчике.
4.3.
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика в рамках данного дговора, и
травмами, явившимися результатом или полученными в результате любых занятий в образовательной организации, за исключением тех случаев,
когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями сотрудников Исполнителя.
4.4.
При наличии у Заказчика признаков острого, хронического, инфекционного, кожного заболевания, пользоваться образовательными
услугами не разрешается.
V. Изменение и расторжение договора
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Изменения в настоящий договор вносятся дополнительным соглашением к договору и
подписываются Сторонами. Изменения вступают в силу с даты, указанной в дополнительном соглашении.
5.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.
Настоящий договор расторгается досрочно:
 по соглашению Сторон;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;
 по инициативе любой Стороны на условиях, предусмотренных настоящим договором.
5.4.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по дговору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора по п.2.2.3.при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору и оказанных Заказчику образовательных услуг без нарушений.
5.6.
В случае одностороннего расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя из-за нарушения Заказчиком обязательств
по настоящему дговору, в т.ч. неоднократного нарушения Правил внутреннего распорядка, денежные средства возвращаются Заказчику
за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением настоящего дговора, и оплаты услуг, оказанных до
момента расторжения договора.
VI. Заключительные положения
6.1.
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" на дату заключения настоящего договора.
6.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.
6.3.
Стороны договорились о возможности использования при подписании данного договора факсимильного воспроизведения подписей
Сторон с помощью средств механического копирования, аналога собственноручной подписи.
6.4.
Заказчик, подписав настоящий договор, признает, что ознакомлен со всеми существенными условиями настоящего договора.
6.5.
Подписав настоящий договор, Заказчик признает, что ознакомлен с утвержденными Исполнителем Правилами внутреннего распорядка,
принимает их в полном объеме и присоединяется к ним в целом.
6.6.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»
Юридический адрес: 111123, Москва,
1-я Владимирская ул., д. 20
Телефон/факс (495) 672-67-72
E-mail: vost@edu.mos.ru
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» л/с 2607542000630620)
ИНН 7720573400 КПП 772001001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000

Заказчик:
Ф.И.О___________________________________________________
Адрес:__________________________________________________
________________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________
Паспортные данные: ____________________________________________
______________________________________________________________

Директор
ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

_______________________/С.Е.Дунаева/
М.П.

_________________ /___________________/

