ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ № ___
на предоставление дополнительной платной услуги
г. Брянск
«___» __________ 201__ г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска
(лицензии 32 N. 000749, выданной Департаментом общего и профессионального образования
Брянской области на срок (бессрочно) в лице директора Белова Бориса Владимировича,
действующего на основании Устава зарегистрированного Администрацией города Брянска
Постановлением от 20.06.1997 года № 239, расположенного по адресу г. Брянск ул.
Б.Хмельницкого д. 81 А
(далее - Исполнитель), в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик заказывает платные образовательные дополнительные услуги для
несовершеннолетнего________________________________________________________________
_____________________________, дата рождения _________________(в дальнейшем
Потребитель).
Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные
образовательные услуги:
№
п/п

Наименование
услуги

Стоимость услуги

1.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
- Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
- Контролировать качество предоставления платной услуги.
- Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий.
2.2. Заказчик обязуется:
- Своевременно вносить плату за предоставленную услугу по квитанции.
- Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
- Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг
в объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
- Расторгнуть Договор досрочно за несвоевременную оплату платной услуги и нарушение
настоящего Договора.

3.2. Заказчик имеет право:
- Требовать от Исполнителя предоставления информации об организации и правилах
предоставления платных услуг.
- Посещать открытые просмотры и контактировать с преподавателем.
- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
- Расторгнуть настоящий Договор досрочно.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право
расторгнуть настоящий Договор досрочно с предупреждением за 10 дней.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___»_________ 201__ г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Брянска
сокращенное наименование:
МБОУДОД «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска
Адрес: 241004 г. Брянск ул.
Б.Хмельницкого д. 81 А.
Телефон: (8 4832) 63-19-55
ИНН 3235003340
КПП 325701001
ОГРН 1023201292971

Родитель (законный представитель)

Директор
________________ Б.В.Белов

__________________________________
Ф.И.О.
Паспорт: _________________________
Место регистрации:

__________________

__________________________________
Адрес

___________________________
Телефон

_________________/________________/
Подпись

