
Договор
на оказание платных услуг дополнительного образования

Муниципальным  учреждением по работе с молодёжью «ПМЦ»
 родителям (законным представителям) и потребителям.

                
г. Реутов                                                                                                      « ______» ______________ 20    г.
 

             Муниципальное учреждение по работе с молодёжью «Подростково-молодёжный центр» - (далее – «ПМЦ»), 
именуемый  в  дальнейшем  Исполнитель,  действующий  на  основании  Устава,  в  лице  И.о.  директора  Никитиной 
Виктории Юрьевны, с одной стороны, 
                                            
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) в дальнейшем Заказчик, и 

____________________________________________________,(фамилия,  имя,  отчество  ребенка)  именуемый  в 
дальнейшем  Потребитель,  с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,  Законами  РФ 
«Об  образовании»  и  «О  защите  прав  потребителей»,  Положением  об  оказании  платных  услуг  учреждением  на 
2019-2020 учебный год, настоящий     договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные  услуги дополнительного образования:  

_____________________________________________________________________________________________________
_

-     возраст детей – ____ лет, количество занятий в месяц – ___ занятий , продолжительность одного занятия ________ 
мин. (академический час).

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора. 
Платные услуги дополнительного образования оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.  Во  время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности  Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя, с учетом его индивидуальных 
особенностей.
2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,  отпуска  родителей,  каникул  и  в 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю  услуг дополнительного образования в объеме, 
предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.  При  поступлении  Потребителя  в  «ПМЦ» и  в  процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять,   по  запросу 
учреждения,  необходимые документы, предусмотренные Уставом «ПМЦ».
3.3. Незамедлительно сообщать педагогу  об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать педагога об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя, 
или его отношению к получению  услуг дополнительного образования.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8.  Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения  Исполнителем 
обязательств  по  оказанию   услуг  дополнительного  образования,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и 
потребностям Потребителя, а также образовательных программ.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя освободить его от занятий.



3.10.  Для  продолжения  занятий  Потребителю   Заказчик  должен  предоставить  медицинский  документ  (справку), 
подтверждающий  право посещать занятия в учреждении (для спортивных и танцевальных студий, срок предоставления 
справки -  1 месяц с начала занятий).

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  и  Потребителю  в  заключение  договора  на  новый  срок  по  истечении 
действия  настоящего  договора,  если  Заказчик,  Потребитель  в  период  его  действия  допускали  нарушения, 
предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором  и  дающие  Исполнителю  право  в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление 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,  отношении  Потребителя  к  занятиям  и  его  способностях  в  отношении  обучения  по 
отдельным направлениям учебного плана.
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по  вопросам деятельности учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием.

                                                              5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик в срок до 10 числа месяца,  оплачивает услуги,  указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
__________ рублей 00 копеек.
5.2. Оплата производится в наличном порядке администратору учреждения.
5.3.  Оказание   услуг  дополнительного  образования,  предусмотренных  настоящим  договором,  и  цены  на  эти  услуги, 
осуществляются в соответствии с Прейскурантом цен на услуги  «ПМЦ».
5.4. Разовая оплата занятий допускается на основании заявления на имя директора МУ «ПМЦ», с указанием срока и 
причины отъезда (заявление предоставляется за 2 недели до предполагаемой даты отъезда).
5.5.  В  случае,  если  ребенок  приступил  к  занятиям  не  с  1  числа  месяца,  и  не  сможет  посетить  8  занятий, 
предусмотренных абонементом, возможна частичная оплата абонемента из расчета оставшихся занятий в этом месяце.

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 РФ.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, 
может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по 
настоящему договору до 7 числа месяца,  либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные пунктом 
3 настоящего  договора,  что  явно  затрудняет  исполнение  обязательств  Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные 
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или  препятствует  нормальному  осуществлению  образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не 
устранит указанные нарушения.

7. ОТВЕТСТВЕННСТЬ 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 законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 
на условиях, установленных этим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами с «____» ___________ 20     года и действует 
до «____» ____________ 20____ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
                                                       



9. ПОДПИСИ СТОРОН
         
    Исполнитель                                                                                         Заказчик
МУ по работе с молодёжью «ПМЦ»                                  ___________________________(Фамилия, имя, отчество)              

143965, г. Реутов, Юбилейный пр-т, д.15                                                   Паспорт _________________________  (№ ,    серия)                                                                                                                                                                    

И.О. Директора Никитина В.Ю.                                                                   Выдан ________________________________________(кем выдан)

______________________________  (подпись)                                          Место регистрации:____________________________(Инд.,город)                                                        

                               МП                                                                                   ___________________________________________     (ул.,дом, кв.)                                     

  Педагог ______________________(Фамилия, имя, отчество)                _______________(подпись родителя или иное лицо, заменяющее)

 _____________________________ (подпись)

С положением о платных услугах ознакомлен(а)__________________________________(Фамилия, имя, отчество)


