Договор
на предоставление дополнительных
платных образовательных услуг №_________
г. Иркутск
“___”___________2020 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска Центр детского творчества «Восход» на
основании лицензии, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области серия 38JI01 № 0002761 выданной
02 октября 2015 г. на срок
(бессрочно)
в лице и.о. директора Алены Владимировны Труфановой, действующего на основании приказа
Департамента образования комитета по социальной политике и культуре Администрации города Иркутска № 214-88-085/9 от 30.05.2019 г.,
Законов РФ «Об образовании» и Устава МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход», именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны, и
именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На период с 21 октября 2020 года по 31 мая 2021 года Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги содержание и цена, которых определены настоящим договором.
1.2. «Исполнитель» предоставляет дополнительные платные образовательные услуги по программе
«Школа будущего первоклассника» включая предметы: «Считалочка», «Русское слово», «Конструирование», «ИЗО» вид
образовательной программы дополнительное общеразвивающая, уровень дошкольный,
социально - педагогическая
направленность.
____________________________________________________________________________________________________________ , далее
(ф ам ил и я, и м я, о т честв о учащ егося)

Учащийся, а «Заказчик» оплачивает обучение Учащегося (по дополнительным общеразвивающим программам).
1.3. Срок обучения: с 21 октября 2020 года по 31 мая 2021 года.
1.4 Форма обучения очная
2. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося
Исполнитель вправе:
2.1. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, учащийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации: по вопросам касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношений к учебе Учащегося, и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам.
2.3. Учащийся в праве:
* обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации;
* получать полную и достоверную информацию об оценки своих знаний;
* пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий,
предусмотренных расписанием, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
3. Обязанности Сторон
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать группу в соответствии с разделом 1 настоящего Договора для проведения занятий Учащегося по выбранной
Программе, обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем
3.2. Предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
3.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося.
3.4. Сохранить место за Учащимся в случаи его болезни, карантина.
4. Обязанности Заказчика
4.1 Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям,
даваемые педагогами Исполнителя;
4.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с разделом
5 настоящего Договора.
4.3 Своевременно предоставить все необходимые для организации учебного процесса документы и сообщать руководителю Исполнителя
06 изменении контактного телефона и места жительства.
4.4 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
4.5 По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Заказчика или его отношения к
получению дополнительных образовательных услуг.
4.6 Проявлять уважения к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1
Тариф на платные образовательные услуги устанавливается на основании Постановления администрации города Иркутска от
08.07.2016

г.

№

031-06-647/6

"О

фиксированных

тарифах

на

платные

образовательные

услуги,

оказываемые

муниципальными

образовательными организациями города Иркутска”. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения

настоящего договора не допускается, за исключением увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с приложением № 1 к
договору на предоставление дополнительных платных образовательных услуг. Оплата производится ежемесячно до 10 числа
текущего месяца. (НДС не предусмотрен в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ), полная стоимость образовательны х услуг в год
5916 (пять ты сяч девятьсот ш естнадцать) рублей из расчета 116 занятий за период обучения по 51 рублю за одно
занятие.
5.3.
Оплата производится на внебюджетный лицевой счет учреждения (Назначение платежа: МБУДО г. Иркутска ЦДТ
«Восход» л/счет 20902230501 цель: предпринимательская деятельность, платные услуги код цели - 1130). Оплата услуг
удостоверяется Исполнителю путем предоставления Заказчиком
копии квитанции об оплате
преподавателю или
к оординатору оказания платны х услуг.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1 . Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 . Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3 . Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору -в течение месяца, предусмотренные п.З настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы Учащихся и работников Исполнителя.
6.4 . При расторжении договора возврат средств производиться не будет в связи с авансом, затраченным на организацию учебного
процесса.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, и иными нормативными
правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания, оформляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
действует до окончания срока обучения указанного в п. 1,3 данного договора.
9. Подписи сторон
Ознакомлен со следующими документами:
1.
Постановлением администрации города Иркутска от 08.07.2016 г. №031-06-647/6 "О фиксированных
тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными организациями
города Иркутска"__________________
2.
Лицензия на осуществления образовательной деятельности_____________________________
3.
Устав образовательного учреждения___________________________________________________
4.
Положение о платных образовательных услугах МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход»________
5.
Положение о «Школе будущего первоклассника»________________________________________________
6.
Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника»______________
1. «Исполнитель»:

МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход»
Юридический адрес: г. Иркутск ул. Ямская. 53
Телефон: 209-299

Департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска (МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход»
л/с 20902230501)
ИНН/КПП 3808193119/380801001
Р/с 40701810225203000003
Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 042520001
КБК 00000000000000001130
и.о. директора МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход»______________________ А.В. Труфанова
2. «Заказчик»:

Адрес______________________________________________________________________________________ Тел._
Паспорт: серия_____________________№_____________________________________
Когда и кем выдан:_______________________________________________________________________________
_Подпись_
2.

Учащийся

Адрес__________________________________________________________________________________________ Тел
Свидетельство о рождении___________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ на предоставление
дополнительных платных образовательных услуг

№ ________о т « ____ » ___________ 202___ г

г. И ркутск

« __ » _______________ 202 г.

С тороны , подписавш ие договор № ______ от «____ »_____________2020г., договорились
установить следую щ ий порядок оплаты услуг уч а щ его ся ___________________________________________________________

(Ф.И.О. учащегося)
За 2020-2021 учебны й год вносится сумма в размере_5916 (пять ты сяч девятьсот ш естнадцать) рублей *

* - из расчета 51 рубль за 1 занятие, 116 занятия в год.
№

М есяц

К оличество
занятий

Сумма

1.

Октябрь

8

408 (четыреста восемь) рублей

2.

Ноябрь

14

714 (семьсот четырнадцать) рублей

3.

Декабрь

16

816 (восемьсот шестнадцать) рублей

4.

Январь

12

612 (шестьсот двенадцать) рублей

5.

Февраль

16

816 (восемьсот шестнадцать) рублей

6.

Март

18

7.

Апрель

16

918 (девятьсот восемнадцать) рублей
816 (восемьсот шестнадцать) рублей

8.

Май

16

816 (восемьсот шестнадцать) рублей

116

5916 (пять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей

9.
ИТОГО

Оплата производится на внебюджетный лицевой счет учреждения (Назначение платежа: МБУДО г. Иркутска ЦЦТ «Восход»
л/счет 20902230501 цель: предпринимательская деятельность, платные услуги код цели - 1130). не позднее 10 числа
текущ его м есяца (например: оплату за октябрь месяц необходимо произвести до 10 октября; за ноябрь до 10 ноября и т д.).
ПОДПИСИ СТОРОН
1. «Исполнитель»: МБУДО г. Иркутска ЦЦТ «Восход»
Юридический адрес: г. Иркутск. ул. Ямская, 53
Телефон: 209-299
Департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска (МБУДО г. Иркутска ЦЦТ «Восход»
л/с 20902230501)
ИНН/КПП 3808193119/380801001
Р/с 40701810225203000003
Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 042520001
КБК 00000000000000001130
и.о. директора МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход»___________________ ___А.В. Труфанова
2. «Заказчик»:

Адрес______________________________________________________________________________________ Т ел._____________
Паспорт: серия_____________________№____________________________________
Когда и кем выдан:___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ Подпись
2.

Учащийся:________________________________________________________________ _

Адрес_________

'___________________________________________________________________________ Т ел._________

Свидетельство о рождении___________________________________________________

