ДОГОВОР
на оказание платной образовательной услуги
г. Пермь

«_____» _______________ 201__ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр художественного образования «Росток» (ГАУДО
КЦХО «Росток»), далее – Исполнитель, в лице директора Семакиной Е.Г., действующего на основании Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 18.01.2016 г. серия 59Л01 № 0002738, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края с одной стороны,
________________________________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся) и
(ФИО)

____________________________________________________________________________________________________, родитель / законный
(ФИО)

представитель Обучающегося (далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по обучению и провести подготовку Обучающегося по дополнительной общеобразовательной
программе (части дополнительной общеобразовательной программы) ___________________________________________________________
по очной форме обучения.
Срок освоения: ____________.
Продолжительность учебного года: с 15 сентября текущего года по 31 мая очередного календарного года.
Учебные занятия в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий.
Продолжительность учебного занятия: ____ минут.
Факт надлежащего выполнения Исполнителем обязательств подтверждается подписанным обеими сторонами актом сдачи-приемки.
1.2. Заказчик принимает на себя обязанность оплатить Исполнителю оказываемую Обучающемуся платную образовательную услугу в
соответствии с условиями настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В период действия договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемой платной образовательной
услуге.
2.1.2. Обеспечить безопасные условия пребывания в период проведения учебных занятий.
2.1.3. Обеспечить условия для качественного освоения образовательной программы, предоставив возможность использования учебноматериальной базы.
2.1.4. Предоставить Заказчику возможность ознакомления с содержанием и результатами образовательного процесса.
2.1.5. После успешного освоения дополнительной общеобразовательной программы и итоговых аттестационных испытаний выдать
Обучающемуся документ установленного образца. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме по
дополнительной общеобразовательной программе, в случае невыполнения им требований итоговых аттестационных испытаний, ему
выдается документ об освоении части дополнительной общеобразовательной программы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить образовательную услугу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2.2. Прослушать инструктаж по технике безопасности на учебных занятиях, довести до сведения Обучающегося.
2.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, довести до сведения Обучающегося.
2.2.4. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба Исполнителю Заказчик возмещает его в полном объеме.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Прослушать инструктаж по технике безопасности на учебных занятиях.
2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.
2.3.3. Бережно использовать имущество, принадлежащее Исполнителю. Не допускать порчи оборудования учебного класса, интерьера
помещений и здания.
2.3.4. Выполнять требования к внешнему виду: _______________________________________________________________________________
3. Стоимость образовательной услуги и порядок оплаты
3.1. Полная стоимость образовательной услуги составляет _____________________________________________________ рублей 00 копеек.
Стоимость образовательной услуги в год составляет __________________________________________________________ рублей 00 копеек.
На основании Положения о платных образовательных услугах, утвержденного 02.06.2014г., стоимость образовательной услуги рассчитана с
учетом льготы в размере ______% от полной стоимости образовательной услуги.
3.2. Стоимость образовательной услуги не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.
3.3. Увеличение стоимости возможно при увеличении себестоимости аналогичной образовательной услуги, предоставляемой в рамках
государственного задания за счет субсидии, с учетом уровня инфляции, конъюнктуры рынка образовательных услуг. Соглашение об
изменении стоимости образовательной услуги совершается в той же форме, что и договор.
3.4. Оплата производится в следующем порядке (нужное отметить):
за учебный год, предоплата 100 %;
за 1 квартал, предоплата;
помесячно, предоплата до 15 числа текущего месяца.
3.5. Финансовые операции осуществляются через бухгалтерию Исполнителя.
4. Срок действия договора
4.1. Действие договора распространяется на правоотношения, возникшие между сторонами с «____»_______________ 201__ года, до
«_____» _______________201__ г.
4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон на основании письменного уведомления не позднее, чем за 14 дней.
4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
Заказчиком
а) при существенном недостатке оказанной платной образовательной услуги;
б) при иных существенных отступлениях от условий настоящего договора;
Исполнителем
в) при применении к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
г) при невыполнении Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы);
д) при просрочке оплаты стоимости платной образовательной услуги;
е) при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
5. Ответственность сторон
5.1. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
договора.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной образовательной
услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть договор.
5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если
невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнения, иные стихийные
бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, террористические акты, акты органов
государственной власти и органов местного самоуправления и т.д.
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону
о наступлении/прекращении обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 10 дней с момента их наступления/прекращения в
письменном виде путем передачи факсимильного, почтового или иного возможного сообщения.
Стороны пришли к соглашению, что размещение на сайте Исполнителя копии текста нормативного акта (решения) органов государственной
власти и органов местного самоуправления с указанием исходящих данных официального источника является достаточным
подтверждением обстоятельств непреодолимой силы и надлежащим уведомлением.
6.3. Сторона, не сообщившая в срок о невозможности исполнения своих обязательств вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, лишается возможности ссылаться на такие обстоятельства и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств ответственность, предусмотренную настоящим договором.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать для одной из сторон более двух месяцев,
другая сторона по истечении данного срока имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы действие договора продолжается на тех же условиях, если в
результате стороны не изменили условий договора, либо договор не расторгнут в порядке, предусмотренном п. 4.2, п. 4.3.
7. Прочие условия
7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются соглашением сторон, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: 1 – у Исполнителя, 1 – у Заказчика.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель:

ГАУДО КЦХО «Росток», ИНН 5902291879
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65; тел. 237-56-96, 237-50-74

Директор
Обучающийся:

Е.Г. Семакина

______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. , адрес места проживания

_________________________________________________________________________________________________
Заказчик:

______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя/ законного представителя обучающегося, адрес места проживания, контактный телефон

_________________________________________________________________________________________________
___________________/

/

