ДОГОВОР № ________________________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Краснодар

«____ » ____________20_____г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края
(сокращенное наименование – ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края), именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Раевской Тамары Альбертовны, действующей на основании Устава, с одной стороны
и____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и
______________________________________________ (ФИО несовершеннолетнего старше 14лет, дата рождения), именуемый в дальнейшем
Учащийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706
настоящий договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является предоставление заказчику платных образовательных услуг на обучение по избранной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе на весь период обучения в соответствии с длительностью
дополнительной общеобразовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить учащегося _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
домашний адрес___________________________________________________________________, тел._________________________.

на
обучение
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
____________________________________________________ (наименование программы), _в групповой или индивидуальной форме
обучения (нужное подчеркнуть). Общий объём программы _______ часов, в неделю ________ часов. Срок обучения составляет
__________.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора в
соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина (при наличии медицинской справки) и других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 2.1. настоящего договора.
3.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные локальными и нормативно-правовыми документами для учащихся ГБУ ДО Дом культуры учащейся
молодежи Краснодарского края.
3.3. Незамедлительно сообщать педагогу об изменениях контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать педагога об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.
3.5. По просьбе педагога приходить для беседы, посещать родительские собрания.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
федерации.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель вправе:
4.1. Самостоятельно определять содержание образовательной программы, выбирать учебно – методическое обеспечение,
образовательные технологии по реализуемым им образовательным программам.
4.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если учащийся или
Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик вправе:
5.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения.
5.2 Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
5.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1 Заказчик оплачивает услуги, указанные в пункте 2.1. настоящего договора, ежемесячно, в сумме__________
(______________________________________ ) рублей.
6.2. Оплата производится до десятого числа наступающего месяца . Оплата услуг подтверждается Заказчиком Исполнителю до
первого занятия месяца документами с отметкой об оплате. В случае неуплаты до установленного срока учащийся не допускается к
занятиям.
6.3. Перерасчет оплаты за услуги производится при предъявлении Заказчиком документов, подтверждающих пропуск занятий
по уважительным причинам.
6.4 Остатки денежных средств, образовавшиеся после расторжения договора и не востребованные Заказчиком в течение 3-х
месяцев после даты расторжения договора, зачисляются в доход Исполнителя.

6.5. Исполнитель обязуется вернуть Заказчику по его требованию, неиспользованную сумму за услуги, оплаченную в качестве
предоплаты, на момент расторжения договора.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии компенсации Исполнителю понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора по инициативе Заказчика.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на 7 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
7.4. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
расторгнуть договор после письменного предупреждения Заказчика, если учащийся не устранит нарушения.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ___________ 20 __ года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края
Место нахождения: 350002, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д.146
ИНН 2310039925 КПП 231001001
Банковские реквизиты:
В Минфин КК (ГБУ ДО
Дом культуры учащейся молодежи
Краснодарского края л/с 825510220), Южное ГУ Банка России, г.
Краснодар р/с 40601810900003000001, БИК 040349001
82500000000000000130, Т.С. 20.00.00,
оплата платных образовательных услуг

Фамилия ________________________________________________
Имя_____________________________________________________
Отчество________________________________________________
Паспорт: Серия___________ №_____________________________
Выдан___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Тел._____________________________________________
Адрес:___________________________________________
__________________________________________________
Подпись_______________ФИО___________________

Директор
________________ Т.А. Раевская
м.п.

Учащийся старше 14 лет

Подпись_______________ ФИО_____________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________ (ФИО законного представителя для детей до 14 лет,
года рождения, место рождения г.______________________, паспорт серия________
№____________, выдан ____________________________________, дата выдачи ____________ г., код подразделения ____________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю своё согласие на обработку и использование ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края,
расположенному по адресу 350002, г. Краснодар, ул. Пашковская, дом 146 (далее – Оператор) моих персональных данных и моего
ребенка:
ФИО учащегося, для детей старше 14 лет), ___________

□

ФИО

□

Адрес

□

Образование

□

Дата рождения

□

Паспортные данные

□

Телефон (домашний,
рабочий)

□

Место рождения

□

Телефон (сотовый)

□

Данные свидетельства о
рождении
другие: сведения для социального паспорта учащегося
□

(перечислить дополнительные категории персональных данных)

т.е. все сведения, необходимые для совершения действий в целях исполнения ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи
Краснодарского края своих полномочий, а именно осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного
образования.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать наши персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования
(на бумажных носителях).
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления соответствующего письменного заявления, которое
может быть направлено мной по адресу Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручён лично под
расписку представителю Оператора.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с «____» ____________ 20 г.
______________ /________________/
«____»____________20 г.
(подпись)

Согласен_______________________________________________________
(ФИО, подпись законного представителя, для детей старше 14лет)

(дата подписи)

