
 

                                                                                                                     

Договор №03 

на оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг 

 

с. Газ-Сале                                                                                                          «    »                          20 18 г. 
       
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский центр» осуществляющее образовательную деятельность) на 

основании лицензии от 30 мая 2016 года №2601 выданной  Департаментам образования Ямало-

Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кечиной 

Надежды Григорьевны, действующей на основании 

Устава,_____________________________________________________________________ 

(ФИО заказчика) 

именуем в дальнейшем «Заказчик» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Дополнительные платные услуги проводятся в индивидуальной или групповой форме в 

соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием  

с «09» октября 2018 года по «31» октября 2018 года, за исключением установленных государством 

праздничных дней.  

1.3. Продолжительность одной дополнительной платной услуги индивидуально или в 

группах составляет  60 минут (1час).  

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

Оказать услуги, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора. Дополнительные услуги 

оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2.1. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.2. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг или иных услуг) в случае его болезни, 

подтвержденной справкой из поликлиники;  и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.2.3. Немедленно уведомить Заказчика об обстоятельствах, которые создают 

невозможность оказания услуг вообще или оказании услуги в установленное время. 

2.2.4. Не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при оказании 

услуг по настоящему Договору. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на 

занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Соблюдать  дисциплину и общепринятые нормы поведения,  проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика 

 

 



3.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Потребитель  в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, по своему выбору 

либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых а соответствии с разделом 1 настоящего договора, 

либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора;    

3.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам предоставленной услуги в учреждении; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий в тренажѐрном 

зале, предусмотренных расписанием; 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Стоимость оказываемых услуг Исполнителя определяется Приложением № 1 к договору, 

которое является неотъемлемой частью договора и составляет 100 рублей за 1 проведенное занятие.  

Увеличение стоимости дополнительных 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. Итоговая сумма к оплате производится из расчета фактически оказанных 

дополнительных платных услуг, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга. 

Формула расчета ежемесячной суммы оплате: стоимость услуги за 1 занятие * количество 

дней фактически оказанной услуги. 

4.3. Оплата образовательных услуг может осуществляться на основе предоплаты по 

соглашению сторон. 

4.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца в безналичном 

порядке. 

4.5. Оплата дополнительных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

Занятия, оплаченные в полном объеме, но пропущенные Заказчиком в текущем месяце по 

уважительной причине (в случае его болезни, лечения, других уважительных причин), автоматически 

переносятся на следующий месяц. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору более 3-х раз, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы работников Исполнителя. 

                

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор 

подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. Заключительные положения 



8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«31»  октября 2018 года. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению 

действующее законодательство Российской Федерации. 

8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они 

подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. 

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ » 

629365, ЯНАО, Тазовский рн., с. Газ-

Сале, ул.Воробьева 16 

ИНН 8910002131/  

КПП 891001001 

Р/счет 40701810400001000015  

РКЦ Салехард, г. Салехард 

Лицевой счѐт (муниципальное 

задание:основной) 

Лицевой счѐт (платные услуги) 

975.10.000.2 

БИК 047182000 

 

 

 

 

Директор Кечина Н.Г. 

 

____________________________ 
                     (подпись) 

 

 

Заказчик 
Ф.И.О._________________________

______________________________ 

______________________________ 

Паспорт:_______________________

______________________________ 

_______________________________

______________________________ 

Адрес проживания______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

______________________________ 

Контактный телефон 

_______________________________

______________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


