Договор
Об оказании дополнительных образовательных услуг
Муниципальными образовательными учреждениями
П. Жарковский

«___»______ 20___г.

МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии серия А №289548 рег.№ 48,
выданной Департаментом образования Тверской области. И свидетельства государственной аккредитации ГА 027024 №106,
выданного 01.06.2009г. Департаментом образования Тверской области. В лице директора Гренковой Елены Павловны, действующего
на основании Устава исполнителя с одной стороны и_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) и статус законного представителя несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста- мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)(в дальнейшем Заказчик) и ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего , достигшего 14-летнего возраста) (в дальнейшем Потребитель) с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ «Об образовании» и «О защите потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденным Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования от 05.07.2001 (в ред.Постановления
Правительства РФ от 01.04.2003г. №181), настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает на условиях, установленных в летнем оздоровительном лагере при МОУДОД
«Жарковский Дом детского творчества».
Дополнительные образовательные услуги:
1.
2.
3.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Организация летнего отдыха.
Страхование ребенка от несчастного случая
Организация досуга в летнем лагере с дневным пребыванием:
Мероприятия ДДТ
Приобретение игрового материала
Приобретение канцелярских товаров
Приобретение спортивного инвентаря
Приобретение медицинских препаратов для оказания первой помощи
Хозяйственные товары.
Срок предоставления услуг и пребывание ребенка в лагере составляет 18 дней с ___________ по ______________.
2. Обязанности исполнителя.
При организации дополнительных образовательных услуг руководствоваться соответствующими нормами и правилами,
предъявляемыми к образовательному процессу, а также санитарно-гигиеническими требованиями.
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,
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей .
Сохранить место за Потребителем ( в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, др. случаях пропуска по
уважительным причинам
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.Обязанности заказчика.
3.1. При поступлении Потребителя в летний оздоровительный лагерь и в процессе его пребывания своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Своевременно извещать руководителя Исполнителя о болезни Потребителя.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя и его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам и администрации Исполнителя.
3.6. При болезни Потребителя освободить его от занятий и принять меры к его выздоровлению.
4. Обязанности потребителя (для договора с Потребителем, достигшего 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые воспитателями образовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к воспитателям,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим воспитанниками, не посягать на их честь и достоинство.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ,ЗАКАЗЧИКА,ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок, если Заказчик,
Потребитель в период действия допускали нарушении, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. 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;
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнявшие свои обязательства по настоящему договору имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательного учреждения;
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
Заказчик обязан внести плату за содержание ребенка в лагере с дневным пребыванием детей в размере
________________________________рублей.
Оплата производится не позднее 24.06.20______ г., 20.07.20____г.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
Условия, на которых заключен данный договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством РФ.
Потребитель, достигший 14-летнего возраста вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может
быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора,
что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает свои 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 2 предупреждений Потребитель не
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ
ДОГОВОРУ.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей на условиях,
установленных этим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с
______________________________ по ________________________________
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТРОН.
«Исполнитель»
«Заказчик»
«Потребитель»,достигший 14-летнего возраста
МОУДОД «Жарковский
___________________________
____________________________________
Дом детского творчества»
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
172460, Тверская область
____________________________
____________________________________
Пгт Жарковский,
(данные паспорта)
(данные паспорта)
Ул. Труда,д.31
_____________________________
____________________________________
Директор МОУДОД
(адрес места жительства)
(адрес места жительства)
«Жарковский Дом
_______________________________
____________________________________
Детского творчества»
(подпись)
(подпись)
___________Е.П.Гренкова

