
договоР
об оказании образовательнь:х услуг по программе дополнительного обр4зования в пределах установленного

муниципального задания 3а счет средств физичесцц!дцц

город (амьпшин 202-г
[йуниципальное бюджетное обра30вательное учреждение дополнительного образования !етско-юношеский центр городского 0круга_город
(амь:шин 8олгоградской области, осущеотвляющее образовательную деятельность (далее |]ентр), на основании лицен3ии от 25 марта 2016г.,
оерия 34!!01 |''|о0001159 г., вь:данной (омитетом образования инауки 8олгоградской облаоти, именуемое в дальнейшем ''[:1сполнитель'', в лице
директ0ра ['].']естаковой Ёкатеринь: 8ячеславовньп, действующего на основании!става мБоу до !!0!_], утвержденног0 приказом (омитета по
образованию фминиотрации городок0го округа-город (амь:шин \о619_о от 24 августа 2021г,, и

менуемь:й(ая) в дальнейшем''3ака3ник'', действующийв интереоах неоовершеннолетнего
"9бунающийся'', совместн0 именуемь!е €торонь:, 3ашючили наотоящий !оговор о нижеследующем:

[. [1редмет [оговора
1,1. 7]ополнитель обязуется предоставить образовательную уолугу по программе дополнительного образования, а 0бунающийоя/3аказчик
(ненужное вь:неркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению: ( > (форма обунения -
групповая/индивидуальная (ненужное вь:неркнуть), на основании заявления 3аказчика
(0бунающегооя) в соответствии с унебнь;ми планами, в том числе индивидуальнь!ми' и программами дополнительного образования
йополнителя.
1.2 6рок освоения программь! д0полнительного образования на момент п0дпиоания !оговора с0ставляет 1 унебнь:й год.
1.3. Фбунение по программе дополнительного образования ооуществляется в онной форме или в очной форме с применением дистанци0ннь]х
образовательнь:х технологий.

!!' !'!рава ]:1сполнителя, 3ака3чика и 0бунающегося
2'1 ' Асполнитель вправе:
2.1.1. €амост0ятельн0 осущеотвлять образовательнь;й процеос, уотанавливать системь! оценок, формь:, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Фбунающегося.
2'1 '2. 11рименять к 0бунающемуоя мерь! поощрения и мерь! дисциплинарного взь!окания в соответствии с 3аконодательотвом Росоийокой
Федерации, учредительнь!ми документами [:1сполнителя, наотоящим !оговором и локальнь!ми нормативнь!ми актами 71ополнителя.
2'2. 3аказчик вправе п0лучать информацию от [:1сполнителя по вопрооам органи3ации и обеопечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотреннь|х разделом ! настоящего !оговора.
2.3. Фбунающемуся предоставляются академические права в соответствии о частью 1 статьи 34 Федеральн0го 3акона от 29 декабря 2012г.
\р 273_Ф3 "0б образовании в Росоийской Федерации''. 0бунающийся также вправе:
2,3.1 [-1олунать информацию от 71ополнителя по вопросам организации и обеопечения надлежащего предоотавления уолуг, предуомотреннь|х
разделом ! наотоящего !оговора'
2'3'2' Фбращаться к йополнителю по вопр0оам, касающимся образовательн0г0 процеооа.
2 3'3. [1ользоватьоя в порядке, установленном локальнь!ми нормативнь!ми актами, имуществом йополнителя, необходимь:м для освоения
программь! дополнительного образования,
2.3 4. |-1ринимать в п0рядке, установленном локальнь!ми н0рмативнь!ми актами, участие в о0циально-культурнь]х, озд0ровительнь!х и инь{х
мероприятиях, органи3ованнь:х [4сполнителем'
2.3.5. [1олунать п0лную и доот0верную информацию об оценке своих знаний, умений, навь{ков и компетенций, а также о критериях этой оценки'

!!!. Фбязанности [4сполнителя, 3аказника и Ф6унающегося
3']. 71ополнитель обязан:

3.] 1. 3ачиолить Фбунающегося, вь!полнившего установленнь!е 3аконодательством Российской Федерации, учредительнь!ми документами,
локальнь!ми нормативнь[ми актами [1ополнителя уоловия приема, в качеотве обунающегооя.
3.1.2 !овеоти до 3аказника информацию, содержащую оведения о предоотавлении платнь1х образовательнь!х услуг в порядке и объеме,
к0торь!е предусмотрень: 3аконом Росоийской Федерации "Ф защите прав потребителей'' и Федеральньпм 3аконом "0б образовании в Российской
Федерации''.

3.'1.3.0рганизовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательнь!х услуг, предусмотреннь!х разделом ! наотоящего !оговора'
0бразовательнь!е услуги оказь!ваютоя в соответотвии с федеральнь!ми гооударственнь!ми требованиями, унебнь:м план0м, в том числе
индивидуальнь!м, и распиоанием занятий [:'!ополнителя.

3.'1.4 0беопечить 0бунающемуся предуомотреннь]е вь:бранной программой доп0лнительного образования условия ее освоения.
3 1.5. 6охранить место за Фбунающимоя в случае пропуска занятий по уважительнь!м причинам (о унетом 0плать] уолуг, предусмотреннь!х
ра3делом ! наотоящего !оговора)'
3.1 6. 0беспенить Фбунающемуся уважение человеческ0го д0стоинства, 3ащиту от всех форм физинеокого и поихического насилия,
оокорбления личности, охрану жизни и 3доровья'
3'2. 3аказчик обязан своевременно вносить плату 3а пред0ставляемь:е 0бунающемуся услуги, ука3аннь!е в ра3деле | настоящего !оговора, в

размере и порядке, определеннь!х настоящим !оговором, а также предоотавлять платежнь!е документь!, подтвер}}цающие такую оплату.
3.3. 0бунающийоя обязан ооблюдать требования, уотановленнь!е в отатье 43 Федерального 3акона от 29 декабря 2012г. \р 273-Ф3 "Фб
образовании в Росоийокой Федерации'', в том числе:
3.3 1. |/звещать [4ополнителя о причинах отсутотвия на 3анятиях.
3.3.2. 0бунаться в [.{ентре по программе дополнительн0г0 образования с соблюдением требований, установленнь:х федеральнь!ми
государственньпми требованиями и унебнь!м планом, в том числе индивидуальнь:м, [,4ополнителя.
3.3 3. 6облюдать требования учредительнь!х документов, правила внутреннег0 распорядка и инь!е локальнь!е нормативнь!е акть: 71сполнителя.

!!. 6тоимость услуг' сроки и порядок их оплать!
4'1. 3аказчик (0бунающийоя) ежемесянно оплачивает услуги, указаннь!е в ра3деле ! настоящего договора, в оумме (-) рублей.
!величение отоимости образовательнь!х уолуг после 3аключения !оговора не допуокается, 3а иоключением увеличения стоимости ука3аннь!х
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного осн0внь!ми характеристиками федерального бюджета на онередной финансовь:й год и
плановь;й период.
4.2' Фплата прои3водится ежемесячн0, не по3днее ]5 чиола календарного месяца, следующег0 за календарнь]м месяцем, за которь:й начиолена
оплата, в бе3наличном порядке на счет ['!сполнителя в банке. Фплата уолуг удостоверяется [:]сполнителем п0 квитанции, вьпдаваемой 3аказнику
[:1сполнителем.



!.0снования изменения и расторжения договора
5.']. !словия, на которь!х 3аключен настоящий !оговор, могут бь;ть и3менень! по ооглашению 6торон или в ооответствии с закон0дательством
Российокой Федерации. 11ри изменении 3атрат, свя3аннь!х с исполнением услуги, 71сполнитель может и3менить размер оплать! в одностор0ннем
порядке, предварительно уведомить об этом 3аказчика.
5.2 [{астоящий !оговор может бь:ть расторгнут по ооглашению 6торон.
5'3' Ёастоящий !оговор может бь;ть расторгнут по ин|лциативе [4сполнителя в одностороннем порядке в случаях: уотановления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 0бунающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
органи3ацию, проср0чки 0плать! отоим0сти платнь!х образовательнь!х услуг; нево3можности надлежащего иополнения обязательства по
ока3анию платнь!х образовательнь!х услуг вследствие действий (бездейотвия) 0бунающегооя; в инь]х случаях, предусмотреннь!х
3аконодательотвом Росоийокой Федерации.
5 4. !1астоящий !оговор раоторгается доорочно: по инициативе Фбунающегося или родителей (законнь:х представителей) несовершеннолетнего
0бунающегося, в том чиоле в случае перев0да Фбунающегооя для продолжения оовоения образовательной программь! в другую органи3ацию,
ооущеотвляющую образовательную деятельн0сть; по инициативе йсполнителя в олучае применения к Фбунающемуоя, достигшему во3раота
пятнадцати лет, отчисления как мерь! дисциплинарного в3ь!окания, в случае невь!полнения обунающимся по программе дополнительного
образования обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программь! и вь1полнению унебного плана, а также в случае
уотановления нарушения порядка приема в образовательную органи3ацию, повлекшего п0 вине обунающегося его незаконн0е зачиоление в
образовательную организацию; по обстоятельствам, не 3ависящим от в0ли 6бунающегося или родителей (законнь:х предотавителей)
несовершенн0летнего 9бунающегося и 71сполнителя, в том числе в олучае ликвидации 71ополнителя.
5'5, [1сполнитель вправе отказатьоя от исполнения обязательств по !оговору при условии полного во3мещения 3аказнику убь;тков.
5.6 0бунающийся/3аказчик (ненужное вь;неркнуть) вправе отка3аться от иополнения настоящего !оговора при условии'оплатьп 71ополнителю
фактинески понесеннь!х им расходов, овязаннь!х о иополнением обязательств по !оговору.

!!. 0тветственность [4сполнителя, 3аказника и @бунающегося
6.'1 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по !оговору [торонь; неоут ответственность, предусмотренную
3аконодательотвом Росоийской Федерации и,[оговором.
6'2' 11ри обнаружении недоотатка образовательной услуги, в том чиоле оказания ее не в полном объеме, предуомотренном программами
дополнительного образования (наотью программь! дополнительного образования), 3аказник вправе по своему вь:бору потребовать;
6.2.]. Безвозмездного 0ка3ания образовательной услуги;
6.2 2. 6оразмерного уменьшения отоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3 8озмещения понесеннь!х им раоходов п0 устранению нод0статков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
6.3" Ёоли [:1сполнитель нарушил ороки оказания образовательной уолуги (сроки нанала и(или) окончания ока3ания образовательнойуслугии
(или) промежуточнь!е сроки ока3ания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевиднь!м, что она
не будет ооущеотвлена в срок, 3аказник вправе по своему вь:бору:
6.3 1. [-{азначить [4ополнителю новь:й срок, в течение кот0рого йополнитель
3акончить оказание образовательной услуги;

должен приотупить к ока3анию образовательной уолуги и (или)

6 3.2 1-1орунить ока3ать образовательную услугу третьим лицам 3а разумную цену и потребовать от 7]сполнителя во3мещения понеоеннь!х
раоходов;
6.3 3. 11отребовать уменьшения стоимооти образовательной уолуги;
6 3.4. Раоторгнуть !оговор'
6.4, 3аказчик вправе потребовать полного возмещения убь:тков, причиненнь!х ему в свя3и с нарушением сроков начал а и (или) окончания
ока3ания 0бразовательной уолуги, а также в связи о недостатками образовательной уолуги.

!![' 6рок действия [оговора
7.1' !_{астоящий !оговор вступает в силу со дня его заключения 6торонами и дейотвует до 3'1 00'20-г.

!!!!. 3аключительнь!е положения
0.1, 8ведения, ука3аннь!е в наст0ящем !оговоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте йополнителя в сети
"14нтернет'' на дату 3аключения настоящег0 !оговора'
0,2. |-1од периодом предоставления доп0лнительной образовательной уолуги (периодом обунения) понимается промежуток времени о дать!
и3дания прика3а о 3ачислении 0бунающегося в !-]ентр до
дать! издания прика3а об окончании обунения или отчислении 0бунающегооя и3 |.{ентра.
6.3' Ёастоящий !оговор составлен в 2-х экземплярах1 по одному для каждой из 6торон' 8се экземплярь! имеют одинаковую юридическую оилу.
[:'!зменения и дополнения настоящего !оговора могут прои3водиться только в пиоьменной форме и подпись!ваться уполномоченнь!ми
предотавителями €торон.
8.4. [4зменения !оговора оформляютоя дополнительнь!ми соглашениями к !оговору'

!{' фреса и реквизить! сторон
]4сполнитель

[/униципальное бюджетное об0азовательное
учрехсдение дополнительного образования !етско-
юношеский центр городского округа-город (амь;шин

Адрес: 403886, 8олгоградская обл.' г. (амь:шин, ул'
[ероя €оветского 6оюза 8'А. Федоркова, д'2
инн 3436'102359 кБк 763200000000000001 30
(азначейский счет 032346431 871 50002900
Банковский счет 4010281 0445370000021
Банк: 0[!Ё[1ЁЁиг волг0гРАд БАнкА Р0ссии/,уФк
по 3олгоградской области г. 8олгоград Бик 01 1 8061 01

л/о 03763050157 !правление финансов г' (амь:шина
(мБ0у до дюц)

!иректор мБоу до дюц

3аказчик

Ф.и.о.

!ата рождения
фрео:ул
дом [х!о- кв. [х!э

[1аспорт:-\о
вь;дан (когда)

м.п.
Б'8' [].]естакова

]ел

(фамилия !/'Ф')


