
ДОГОВОР N __ 

возмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг  

Танцевальный кружок 

г. Владивосток                                                                                                                               "__" _____________ 202_г. 

 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Ступени» г. 

Владивостока», действующее на основании лицензии серия 25Л01 №0001446, выданной 03 ноября 2016 г. 

Департаментом образования и науки Приморского края, в лице директора МБОУ "Центр образования «Ступени» г. 

Владивостока» Князевой Светланы Андреевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________________________,  
                                            (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                            
Ф И О ребёнка 

именуемого в дальнейшем Потребитель, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услугу по обучению 

в группе согласно рабочей программе «Танцевальный кружок» 

1.2.  Под обучением при этом понимается целенаправленный процесс организации деятельности Потребителя по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Довести до Заказчика информацию о предоставлении услуги в порядке и объеме, предусмотренном Законом РФ 

"О защите прав потребителей". 

2.2. Обеспечить исполнение услуги, предусмотренной п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с рабочей 

программой и графиком занятий, утверждённым Исполнителем. 

2.3. Создать Потребителю условия необходимые для освоения выбранной программы: проводить занятия в 

помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также правилам пожарной безопасности. 

2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического, психического насилия, 

обеспечить условия для укрепления здоровья и эмоционального благополучия с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить за Потребителем место в случае пропуска занятий по уважительной причине с учётом оплаты услуг, 

предусмотренной разделом 5 настоящего Договора. 

2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.   

3. Обязанности Заказчика и Потребителя  

3.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с содержанием рабочей программы, по которой проводятся 

занятия с Потребителем, и графиком занятий. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и/или Потребителя. 

3.4. Заранее извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий в соответствии с утверждённым Исполнителем графиком. 

3.7. Потребитель обязан соблюдать общепринятые нормы поведения; проявлять уважение к сотрудникам МБОУ 

«ЦО Ступени», а также к другим потребителям услуг. 

4. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс организации деятельности Потребителя в рамках рабочей программы. 

4.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.1.3. По соглашению Сторон либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя 

(более 2-х недель) по уважительной причине (справка о болезни обязательна), либо зачесть стоимость не полученных 

услуг в счёт платежа за следующий период. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Потребителя, а также о критериях этой оценки. 

4.3. Потребитель вправе: 

4.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, 
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необходимым для получения услуги, названной в п.1.1. 

 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1. Полная стоимость услуг за весь период составляет ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ рублей в месяц. 

5.2. Увеличение стоимости 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.  

5.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа оплачиваемого месяца за наличный расчет или в 

безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе 9 настоящего Договора.  

5.4. При оплате по безналичному расчету Заказчик обязан до 10 числа оплачиваемого месяца представить учётчику 

Исполнителя документ, подтверждающий оплату. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

6.3. Споры между Сторонами решаются путём переговоров, а в случае невозможности достижения 

договорённости – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской федерации. 

 

7. Срок действия Договора и условия его изменения, расторжения 

7.1. Настоящий Договор действует с «____»________ 202_г. по «____»__________ 202_г. 

7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, указанного в п.5.2. и 5.3. настоящего Договора; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) Потребителя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика при условии оплаты 

Исполнителю стоимости фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

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. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Заказчик: 

_________________________________________  
                                      Фамилия, имя, отчество 

 

________________________________________________________  
                                  Адрес и телефон заказчика 

________________________________________________________  

 
Потребитель: ____________________________________________  

                        Фамилия, имя потребителя достигшего 14-ти лет 

 
 

Подпись _____________________ /_______________________ 

                            Заказчика                 расшифровка подписи 
 

Подпись _____________________/________________________  

                           Потребителя                    расшифровка подписи 

                      Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Ступени»  г. Владивостока» 

Юр. Адрес 690077, г. Владивосток, ул. 50-лет ВЛКСМ, 27    

ИНН 2537039133, КПП 253701001 

р/сч. 03234643057010002000 

л/с 20975042030 

БИК: 010507002 

03234643057010002000 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ г. ВЛАДИВОСТОК 

ЕКС: 40102810545370000012 

 

 

директор МБОУ «ЦО Ступени»                                                                                                          

 

 

_________________________/С.А. Князева/  

                                                                                                                                                                                                   

                    Исполнитель: 
Название: МБОУ «СОШ №45»                                                                                

Юридический адрес: 690077 г. Владивосток,                                                           

 ул. 50 лет ВЛКСМ, 27 

Тел:225-56-88.                                                                                                            

ИНН: 2537039133/ КПП: 253701001 

Лицевой счет  21975042030 

БИК 010507002 

р/с: 03234643057010002000  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО  

ПРИМОРСКОМУ КРАЮ Г. ВЛАДИВОСТОК,  

 

директор МБОУ «СОШ № 45»                                                                                                          

 

_________________________/Н.М. Волынцева/  

                                                                                                  

 


