Преподаватель ____________________________________ (ФИО преподавателя), группа____________________________
«__» _____________ 20__г.
Договор №________
на оказание образовательных услуг

Тип 1
г. Тюмень

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер» (ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер») находящееся по адресу Тюменская область город Тюмень ул. Челюскинцев, 46, на основании лицензии серия 72 Л 01 № 0002207, регистрационный № 084
от 23 декабря 2019, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тужика Николая
Ивановича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и

(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего, заполняются печатными буквами)

(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего, заполняются печатными буквами)
(далее - Заказчик) и

(ФИО, дата рождения заполняются печатными буквами)
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.

Предмет договора.

1.1.
Исполнитель (образовательная организация) оказывает Заказчику образовательные услуги по следующим общеобразовательным программам в интересах
Обучающегося по очной форме обучения c использованием дистанционных образовательных технологий, а Заказчик принимает и оплачивает эти образовательные
услуги при отсутствии основания для получения услуги за счет государственного задания в соответствии с Правилами приема обучающихся в ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер», Положения об оказании платных образовательных и иных услуг ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», и условий настоящего договора.
Наименование
услуги

Наименование
образовательной
программы

Форма
предоставления
услуги

Часть (модуль)
образовательной программы

Количество
академических часов
в неделю
всего

Стоимость, руб.
одного
часа

за 4
недели

Всего

1.2. Право получения услуги за счет государственного задания появляется у Заказчика при предоставлении подтверждающих документов, с момента предоставления
документов и на период их действия.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) устанавливается с «_____» _______ 20__ г. по «__» ________ 20____ г.
При начале оказания услуги позднее даты, указанной в данном пункте, оплата осуществляется пропорционально периоду времени оказания услуг (сумма оплаты
зависит от конкретной даты начала занятий).
1.4. Начало оказания услуг: «_____» _______________20___г.
1.5. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая, занятия проводятся по расписанию, утвержденному образовательным учреждением. В случае если
день основного занятия выпал на праздничный день, либо в случае отсутствия преподавателя (нетрудоспособность, повышение квалификации), а также в случае
пропуска занятий Обучающимся по уважительным причинам, образовательное учреждение вправе перенести занятие на другой день без согласования с Заказчиком,
предварительно уведомив об этом Обучающегося.
2.
Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе
в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации; получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя при возникновении необходимости индивидуальных занятий, в таком случае заключается договор на
оказание услуг по платным индивидуальным занятиям.
2.5. После освоения Обучающимся общеобразовательной программы, по инициативе Заказчика, на основании итоговой аттестации Обучающемуся выдается
удостоверение установленного образца.
3. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора).
4. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
4.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, своевременное исполнение учебных заданий Обучающимся.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы для
зачисления. Документы считаются своевременно предоставленными: при поступлении – до момента зачисления Обучающегося в образовательную организацию; в
процессе обучения – в трехдневный срок с момента требования необходимых документов соответствующими сотрудниками Исполнителя.
4.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором.
4.4. Соблюдать режим безопасности учреждения, контроль доступа в здание.
4.5. Незамедлительно сообщить Исполнителю информацию о склонении Заказчика к коррупционным действиям, педагогическим, административно-хозяйственным и
иным персоналом Исполнителя.

5. Обязанности Обучающегося.
Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. В случае пропуска занятий, указанных в расписании, по уважительной причине, получить услугу в другое,
установленное Исполнителем время (с другой группой обучающихся).
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.6. Соблюдать режим безопасности учреждения, контроль доступа в здание, правила внутреннего распорядка Исполнителя.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося определяется в соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора.
Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, ежемесячными авансовыми (предварительными) денежными
платежами в размере стоимости обучения за 4 расчетные недели, в случае если расчетным периодом в месяце будут являться 5 недель Заказчик вносит оставшиеся
денежные средства на счет Исполнителя на основании табеля посещаемости детей. Корректировка по оплате услуг производится в следующем месяце.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной надлежащим образом с момента внесения наличных денежных средств Исполнителю, кредитной
организации или банковскому платежному агенту, осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной
платежной системе, в случае безналичных расчетов – с момента подтверждения его исполнения обслуживающей кредитной организацией.
С учетом того, что плата за обучение имеет авансовую (предварительную) оплату, обязательство Исполнителя по оказанию, Обучающемуся образовательных
услуг, носит встречный характер по отношению к обязательствам Заказчика по ее своевременному и полному внесению (ст. 328 Гражданского кодекса РФ). В случае
неоплаты, несвоевременной либо неполной оплаты за обучение, Исполнитель вправе на свое усмотрение:
 приостановить оказание образовательных услуг, а именно не допускать Обучающегося до занятий и (или) до мероприятий, связанных с контролем знаний
(аттестации),
 при наличии веских оснований полагать, что ненадлежащее исполнение (неисполнение) Заказчиком указанных обязательств необходимо расценивать как
односторонний отказ от настоящего договора, прекратить оказание образовательных услуг, при этом вескими основаниями могут служить доказательства,
позволяющие расценивать действия (бездействие) Заказчика как односторонний отказ от настоящего договора.
6.2. Оплата образовательных услуг производится до 15-го числа текущего учебного месяца на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается
квитанцией.
6.3. В стоимость образовательных услуг по настоящему договору не включается стоимость индивидуальных учебных принадлежностей (тетради, ручки, карандаши и
т.д.), специальной формы одежды, учебников, рабочих тетрадей и иных учебно-методических пособий, расходных материалов и индивидуального инвентаря,
необходимых для реализации данной программы (цветная бумага, краски, кисти, музыкальные инструменты, индивидуальный спортивный инвентарь и т.д.).
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон или по инициативе Заказчика.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том
числе при пропусках Обучающимся занятий более 2 недель без уважительных причин;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. Адреса и Реквизиты сторон.
Исполнитель: ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»,
Адрес: Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, Контактный телефон: 68-93-91 (приёмная), 68-93-98 (бухгалтерия)
ИНН 7204119286 КПП 720301001
Директор _______________________________________________________ Н.И. Тужик «______» _____________ 20___ г
Обучающийся ______________________________________________________________________________________________
(ФИО, заполняется печатными буквами)

Адрес места жительства: _______________________________________ ______________________________________________
СНИЛС _____________________, Контактный телефон: ___________________________,
Подпись_____________________ «______» _____________________ 20_____ г
Заказчик ______________________________________________________________________________________________
(ФИО, заполняется печатными буквами)

Адрес: ________________________________________ ______________________________________________
Паспортные данные: серия _____________№ ______________ Когда выдан: __________________ кем выдан: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
СНИЛС ____________________, Контактный телефон: ___________________________, e-mail: ______________________
Подпись_____________________ «______» _____________________ 20__________ г
Заказчик ______________________________________________________________________________________________
(ФИО, заполняется печатными буквами)

Адрес: ________________________________________ ______________________________________________
Паспортные данные: серия ______________№ ______________ Когда выдан: __________________ кем выдан: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
СНИЛС ____________________, Контактный телефон: ___________________________, e-mail: ______________________
Подпись_____________________ «______» _____________________ 20__________ г

