ДОГОВОР
на предоставление платных образовательных услуг
г. Киров								«____»______________2022г.

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» (далее - Исполнитель) в лице директора Ж.В. Родыгиной с одной стороны и___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства квалифицированно обучать __________________________________________________________________(далее Обучающийся)  на дневной форме обучения по  следующим дополнительным общеразвивающим программам:

№ п/п
Наименование программы
Срок обучения









(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1208 от 25 декабря 2015 г. выдана Министерством образования Кировской области)
1.2. Программа, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора, утверждена в установленном порядке.
1.3. Занятия по программе проводятся в соответствии с расписанием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Документ об окончании обучения не выдается.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
-	предоставить помещение и необходимое оборудование для занятий по программе;
-	нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося на занятии;
-	осуществлять контроль и руководство за учебно-воспитательной деятельностью;
-	информировать Заказчика о личных достижениях Обучающегося;
-	обеспечить замену в случае отсутствия педагога или последующее возмещение занятий;
-	своевременно принимать меры по восстановлению справедливости по отношению к Обучающемуся в возможных конфликтных ситуациях;
-	оказывать консультативную помощь в обучении и воспитании Обучающегося.
2.2. Заказчики или лица, их заменяющие, обязаны:
-	контролировать соблюдение  Обучающимся всех режимных моментов занятий (своевременный приход, наличие сменной обуви и т.д.);
-	информировать руководителя школы  раннего развития о причинах пропуска занятий;
-	контролировать посещение  Обучающимся выбранных программ на весь период обучения;
-	нести  материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю или другим детям по вине Обучающегося;
-	нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время пребывания у Исполнителя за исключением занятий;
-	вносить плату за обучение не позднее 15 числа каждого месяца;
-	предъявлять медицинскую справку в случае болезни Обучающегося;

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
-	увеличивать  стоимость платных образовательных услуг после заключения договора  только в  случае увеличения стоимости  указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период с предупреждением другой стороны за 10 дней;
-	определять концепцию и содержание образовательной деятельности согласно возрасту, функциональной зрелости и индивидуально-психологическим особенностям Обучающегося, а также желания Заказчиков на основании Закона РФ «Об образовании» и Устава Исполнителя;
-	составлять расписание занятий и изменять его в случае производственной необходимости;
-	отчислять Обучающегося за  нарушения правил внутреннего распорядка, а также в случае неуплаты за обучение;
-	распоряжаться средствами, поступившими в качестве платы за обучение;
-	обрабатывать персональные данные Заказчиков и их детей - Обучающихся в порядке, предусмотренном федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

3.2. Заказчики или лица, их заменяющие, имеют право:
-	при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
-	отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
-	если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
-	интересоваться успехами Обучающегося;
-	посещать открытые занятия и массовые мероприятия с участием Обучающегося;
-	обращаться с предложениями к руководителю  платных образовательных услуг по тел.57-15-91.
3.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

4. Цена услуги
4.1. Цена оказываемой образовательной услуги устанавливается на весь период обучения и составляет  _________ руб. из расчета _______ руб. за 1 занятие (продолжительность 30 мин.).
4.2. Оплата   осуществляется безналичным  расчетом не позднее 15 числа  каждого месяца на  расчетный счет исполнителя.  
4.3. Оплата за обучение производится в полном объеме, независимо от посещаемости обучающимся занятий, с сохранением за ним места.
4.4 В случае болезни обучающегося оплата  взимается в размере 50% при предъявлении медицинской справки.
 4.5. Оплата за обучение не взимается в  случае отмены занятий при совпадении с праздничными днями,  по техническим или иным причинам Исполнителя.
4.6. Семьи, в которых двое Обучающихся посещают платные занятия по программе, при предъявлении подтверждающих документов,  оплачивают образовательные услуги из следующего расчета: за первого Обучающегося производится полная оплата, за второго ребенка - 50 % стоимости обучения.

5. Порядок расторжения договора.
5.1. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор досрочно при невыполнении одной из сторон условий договора.


6.Срок действия договора.
6.1. Договор действует с «_____»______________2022г. по «15»  мая  2023 г.

Исполнитель
КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал»	 
610035, г. Киров, ул. Сурикова, 21		            
тел.63-34-84, 57-15-91, 57-19-64.	
ИНН 4346041287    КПП 434501001
ОГРН  1034316534911
ОКПО   05045473     ОКВЭД 85.41     
 ОКАТО 33701000
Получатель    Министерство финансов Кировской области (КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» л/с 07703001343)
р/с 03224643330000004000 
к/с 40102810345370000033
Банк получателя Отделение Киров Банка России//
УФК по Кировской области г. Киров
БИК 013304182
КБК 70300000000000000130
Директор ________________Родыгина Ж.В.			
Заказчик 
Ф.И.О. _____________________________________
(родители/лица их заменяющие) 
Адрес регистрации Заказчика__________________
____________________________________________
Адрес фактического проживания Заказчика
____________________________________________ д. телефон___________________________________
р. телефон___________________________________
с. телефон Заказчика _________________________
Паспорт: серия __________номер______________
Где и кем выдан:_____________________________
Ф.И. Обучающегося __________________________
Дата рождения_______________________________
Адрес фактического проживания Обучающегося
____________________________________________

подпись ___________/_________________________


