Договор об образовании 

г.Кемерово                                                                                         «____»______________ 20  г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 14691 (серия 42ЛО1 №0001707), выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области от 30 сентября 2014 года бессрочно, в лице директора  Чередовой Ирины Петровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________                    (фамилия, имя, отчество родителей и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(в дальнейшем – Заказчик) и ____________________________________________________________
						(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
_______________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также на основании Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной», утвержденного 13 августа 2014 года, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. Предмет договора
МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»  предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя в форме индивидуальных занятий с педагогом-психологом по дополнительной общеразвивающей программе «Я и мои друзья» для учащихся отдела общего развития личности дошкольника.
Форма обучения: дневная, аудиторная, академический час -30 минут.
 Срок оказания услуг в соответствии с учебным планом составляет 36 учебных недель (с 01 сентября по 31 мая). Срок оказания услуг может быть продлен на июнь.
Количество индивидуальных услуг (занятий) у каждого потребителя определяется педагогом и родителем индивидуально в зависимости от особенностей развития ребенка и желания родителей.

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. Дополнительные образовательные услуги  оказываются в соответствии с учебным планом, образовательной программой и графиком индивидуальных занятий.
2.2. Обеспечить для проведения индивидуальных занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям. 

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги (предоплата).
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 
3.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно индивидуальному графику, своевременно забирать ребенка по окончании учебных занятий.

4. Права участников образовательного процесса
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формы промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 
4.3. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений Потребителя. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
4.4. Потребитель вправе  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
     4.5. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в настоящем договоре, по предоплате в размере 350 (триста пятьдесят рублей) за одно индивидуальное занятие. 
5.2.  В случае пропуска предварительно оплаченное занятие переносится в удобное для Заказчика и Исполнителя время. 
5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя и удостоверяется квитанцией, выдаваемой учреждением банка. 
    
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. Заказчик  в праве в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного  заявления при условии оплаты фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные в разделе 5, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые нельзя было предвидеть или избежать, возникших после заключения Договора: землетрясения, пожары, наводнения, эпидемии, иные природные стихийные бедствия, препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли СТОРОН и носящих непредвиденный характер. 
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2021г. 8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.3. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»
ИНН 4205020051 КПП 420501001____________
УФК по Кемеровской области – Кузбассу (МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» лиц.сч. № 20396У32620)
Номер счета: 40701810800001000016_________
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области  
Отделение Кемерово г.Кемерово 
БИК  043207001__ОКТМО: 32701000_____________
Код бюджетной классификации: 00000000000000000130_____________________
Наименование платежа: Платные услуги______
Адрес: 650000, г.Кемерово, ул.Мичурина,19

__________/______________________________ 
  (подпись        ФИО)

Заказчик: 

__________________________________
__________________________________
ФИО
___________________________________
___________________________________
адрес
_____________________________________
контактный телефон


__________/__________________________
  (подпись        ФИО)


