ДОГОВОР оказания платных услуг № __
г. Тюмень

«___» ________________ 201 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский
центр «Старт» города Тюмени (МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 019, от 21.01.2016, выданной департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лесниковой Ольги Алимпьевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны,
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения , зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договор
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу, Заказчик обязуется оплатить услугу
по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности (хореография)

Развивающий танец
(наименование услуги)

а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу.
1.2. Образовательная услуга оказывается в групповой форме в соответствии с утвержденным рабочим
учебным планом и расписанием с «_____» ______________ 201__ г по «_____» ______________ 201__ г
II. Права Исполнителя, Заказчика Получатель услуги
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления услуги, устанавливать формы, порядок
и периодичность оказания услуги.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об образовании (статья 43
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), настоящим
Договором.
2.2. Заказчик в праве получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчик
может получить:
а) на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя по адресам: г. Тюмень,
ул. Ставропольская, 5\2, ул. Ставропольская, 19/3, Федюнинского,9/3, ул. Демьяна Бедного, 109/2;
б) на сайте Исполнителя www.start.usimp.ru; http://duc-start.ru;
в) по телефонам Исполнителя (3452) 697-301, 697-273.
2.3. Заказчик Получатель услуги вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обратиться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Стороны обязуются не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей), принуждения со стороны органов самоуправления и родительской общественности
к внесению благотворительных взносов на нужды учреждения.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Получателя услуги, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в учреждение
в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика (Получателя услуги) информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей", Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе образовательной
программой Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Получателю услуги условия оказания услуги.
3.1.5.
Сохранить
место
за
Получателем
услуги
в
случае
пропуска
занятий
по уважительным причинам с учетом приложения к приказу пункт 3.1.5 Минобрнауки России от 25.10.2013
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам».
3.1.6. Принимать от Получателя услуги (Обучающегося) и (или) Заказчика плату за оказанные
в рамках настоящего Договора услуги.
3.1.7. Обеспечить Получателю услуги уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик Получатель услуги обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Получателю услуги (Обучающемуся) услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором
с учетом пункта 3.2 приложения к приказу Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам».
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Получателя услуги (Обучающегося) на занятиях
любым доступным для Заказчика способом.
3.3. Получатель услуги (Обучающийся) обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания представителя Исполнителя, предусмотренные учебным планом, в том
числе образовательной программой Исполнителя, стандартом оказания услуги Исполнителя.
3.3.2. Получать услугу с соблюдением требований, установленных настоящим Договором,
3.4. Обеспечить Получателю услуг (Обучающемуся) медицинское обеспечение, в том числе:
а) оценку адекватности физических нагрузок состоянию его здоровья;
б) в период его участия в организации проведения и (или) проведения физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, контролируемых Исполнителем, в порядке, предусмотренным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных услуг за весь период обучения Получателя услуги (Обучающегося)
составляет __________ (________________________________________________________) рублей __ копеек.
4.1.1.Стоимость услуг за один месяц составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего 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.
4.2. Оплата производится за текущий месяц не позднее 10 числа каждого месяца
за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе - X настоящего Договора.
4.3. Перерасчет стоимости фактически оказанных услуг осуществляется Исполнителем по истечение
каждого месяца обучения на основании данных, внесенных в журнал посещаемости Получателей услуг
(Обучающихся).

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
а) установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Заказчика
(Получателя услуги (Обучающегося) его незаконное зачисление в это учреждение;
б) просрочки оплаты стоимости платных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика (Получателя услуги);
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Получателя услуги (Обучающегося) или Заказчика;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Получателя услуги (Заказчика) и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Получателя услуги
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения условий настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение 7 (семи) календарных дней недостатки услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения условий настоящего Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий
настоящего Договора.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
услуги либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги.
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Согласие на обработку персональных данных
8.1. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ
от 27.07.2006 Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку его персональных данных
и персональных данных Получателя услуги (Обучающегося) в целях создания единого банка данных.
8.2. Под персональными данными понимается информация, относящаяся к Заказчику, Получателю
услуги как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное и социальное положение, образование, профессия.
8.3.Настоящее согласие действительно в течение всего срока оказания услуги в учреждении.
8.4 Согласие может быть отозвано Заказчиком путем направления письменного уведомления
Исполнителю.
IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа
о зачислении Получателя услуги в учреждение до даты окончания предоставления услуги.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
X. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

МАУ ДО ДЮЦ «Старт»
города Тюмени
Юридический адрес:
625062; г. Тюмень ,
ул Ставропольская , д.5/2
Банковские реквизиты:
ПАО «Запсибкомбанк»
города Тюмени
р/с 407 038 1014 899 4001 153
ИНН 7204124254
БИК 047102613
ОКТМО 71701000
КБК 00000 00000 00000 00130

тел (факс) 697-301
Директор
________________ О.А. Лесникова

Заказчик:

Получатель услуги

___________________________________
___________________________________

________________________________
________________________________

(Ф.И.О)
дата рождения ______________________
адрес регистрации:___________________
___________________________________
адрес проживания:___________________
___________________________________
Паспорт:
серия ___________ № _______________
Выдан:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
тел. _______________________________

(Ф.И.О)
дата рождения ___________________
адрес регистрации: _______________
________________________________
адрес проживания: ________________
________________________________
св-во о рождении либо паспорт:
серия __________ № _____________
Выдан:
________________________________
________________________________
_______________________________
тел.____________________________

_____________/_____________________/

_____________/__________________/

м.п

второй экземпляр договора получил
Подпись ____________________/ _____________________________/

Приложение 1 к договору оказания платных услуг

№ п/п

1.

Наименование
образовательных
услуг

(хореография)

Форма
предоставления
услуг
(индивидуальная
, групповая)

Наименование
программы (курса)

групповая

дополнительная обще
развивающая
программа
художественной
направленности

Развивающий
танец

Исполнитель:

МАУ ДО ДЮЦ «Старт»
города Тюмени

Кол-во занятий в
неделю

Кол-во
часов
одного
занятия
(час,
мин)

Стоимость
занятий в
месяц
(руб.)

2

45

1500-00

Заказчик:

Получатель услуги

___________________________________
___________________________________

________________________________
________________________________

(Ф.И.О)

Директор
________________ О.А. Лесникова
м.п

_____________/_____________________/

(Ф.И.О)
_____________/__________________/

Информационное сообщение (памятка) Заказчику к договору оказания платных услуг
МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени информирует Заказчика, что:
1. Во исполнение пункта 3.1.2 Договора Заказчик обеспечивает разъяснение Получателю услуг
порядок соблюдения требований учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени, контролировать их исполнение
Получателем услуг.
2. Во исполнение пунктов 3.1.7, 3.4 Договора Исполнитель обеспечивает исполнение условий
Договора оказания услуг в области физической культуры и спорта на основании медицинского заключения
(оригинала), подтверждающего допуск Получателя услуги к занятиям физической культуры и спорта в
соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную
подготовку,
заниматься
физической
культурой
и
спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
3. Во исполнение пункта 3.2.2 Договора Заказчик извещает представителей МАУ ДО ДЮЦ «Старт»
города Тюмени о причинах отсутствия Получателя услуг (Обучающегося) на занятиях тел: 697-273,
697-301. МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени сохраняет место за Получателем услуги в случае
пропуска занятий по уважительным причинам.
Под уважительной причиной понимается фактическое отсутствие Получателя услуги:
а) в связи с отъездом Заказчика и (или) Получателя услуги на длительный период, подтвержденное
письменным заявлением, подписанного Заказчиком;
б) в связи с болезнью, подтвержденной медицинским заключением;
4. Во исполнение пункта 3.2.1 Договора Заказчик своевременно вносит плату за предоставляемые
Получателю услуги услуги, указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенные Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. Оплата производится за
текущий месяц не позднее 10 числа каждого месяца. Факт оплаты удостоверяется квитанцией об оплате
услуг (комиссию банка в размере 2,5% от стоимости услуги оплачивает Заказчик, Получатель услуги).
Реквизиты для перечисления: ПАО «Запсибкомбанк» города Тюмени
р/с 407 038 1014 899 4001 153 ИНН 7204124254 БИК 047102613 ОКТМО 71701000
КБК 00000 00000 00000 00130.
Перерасчет стоимости фактически оказанных услуг в случае подтвержденного уважительного
отсутствия Получателя услуги (Обучающегося) производится Исполнителем на основании заявления
Заказчика. При изменении стоимости предоставляемых услуг Получателю услуг (Обучающемуся),
Исполнитель уведомляет Заказчика за 15 (пятнадцати) календарных дней с момента внесения таких
изменений в Договор в письменной форме.

