
Щоговор
об оказании платных образовательных услуг

г. Тольятти 2021 r,
МУниrшпа,тьное бюдr<етное образовательное учре}цение дополнительного образования <I-{екгр детско-юношоского TypI'вMa

кЭдельвеЙс> гордского округа Тольятп.r (МБОУ ДО <Эдельвейс>), действующее на основании лицеюии ]Фбl14 от 26.10,2015г., выданной
Министерством образования и науки Самарской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации Ns 000105, серия 63,
выдttнного Министерством образования и науки Самарской области 18 июця 20l0 г,, именуемое в дальнейшем <ИсполпитqIIь), в лице дирекlOра
БУЛгакова Петра Николасвича, действующего на основании Устаза (утверlкден распоряжепием заместителя мэра городского округа Тольятги
]Ф6094 -рl3 от 24.08.2015 г.), с олной стOроны и

(фаuuлtМ, 1l\4Я, Оmчесmво, сmаmус, mе-пефон законно?о преОсmавttmеля несоверluеlllrолеmlrczо - маmь, оmец, опе^уl!, попечumель,

УПОлнОмОченньtЙ преdсmавumель opzaHa опекu u попечuпельсmва шlu учре:юOеttче соцuаlьttой защumьl, в копоролt ltахоdumся
нУЭЮdаЮtцuЙСя в опеке uлu попечumельсtпве несоверlленllолепtшй, лuбо лutlа, dейспtвуюulе2о lla ocllolaltuu i)оверенносmu, Bbtdattttoй

закон l tым преdс mавu mелем)

проживающий(м) по адресу:
(adpe с,u е с mа эlсuпе л ь спtва)

именуемый(ая) в дальнейшем <<Заказ.lикr>, лействукlщrtй в интересах обу,чающег()ся:

(Ф, И.О,, dапа роэюdенuя обучаюulееося, K,lacc)

проживающего по адресу:
(аdре с ме сmа ъtumельспва обучаюulе zося)

телефон:
(указьtваеtпся в случае оказанuя плаmllьlх образоваmе-пьньlх ус-пу2 в пользу обучаюtце?ося, не являюulе2ося заказчuком по OozoBopy)

имеrгу"емый(ая) в дальнейшем <обучаюшийся))J совместно иNlенусмыс Стороны, заключили в соотвстствии с Гра;(llанским кодсксом Российоrrой
Федерыдии, Законами РоссиiiскоIi Федерации <об образовании в РоссийсI(ой Федсрашии> (.t. 9 статьи 54) и <о защитс прав по.гребителей>, а также
кПравилами оказаниrl платных образоватсльных услуг), утверIценными Постановлением Правлtтельства Российской Фелераuии кОб утверждении
Правил оказания платных образовательных усг)-г) от l5,09,2020 ЛЪ l441, настоящий договор о нижеследук)щем:

l прЕдмЕтдоговорА
1,1. По настояцеNlу договору Исполнитель оказываетЗаказчику платные образовате;lьные услуги, наип,Iенование, вtlд, уровснь и (или)

направленвость образоватсльноЙ программы (часть образовательной программы опрсдслснного уровняJ вида и (или) направленности), объём

КОТОРЫХ ОПреДСЛены в таблице, а Заказчик обязустся прl.rнять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленньtх настоящим
.Щоговором.

Ви обршовательной
прогDаммы

Напрашенносъ прогршмы Наименование дополнительной обршовательной проФаммы
Часов в Часов

.Щополнrтгельная
общеобразоват€льнм

програJuма

!атаначапаоказанияуслуг(0l ) 10 2021 г, flатаокончания<31 >08 2022г.
1.2, НаИМеНОВание платных образовательных услуг, сроки освоенlaя сlбразовательных програ]!1м и количсство учебных часов опрсделен

Перечнем платных образовательных услуг МБОУ ДО кЭдельвейс>, согJ-Iасованным с учредителем.
1.3. МеСтО oKT}aHtiJl платных образовательных услуг: муниципальное бкlд}tетное образоватсльнос учреяцение дополнительного

образования KIJcHTp летско-юношеского ryризма <Элельвейс)) городского округа Тольятrи (МБОУ !О кЭлельвейс>).
Юридический адрес: 445039, РФ, Самарская об.пасть, г.То.пьятти, б-р Гая, дом l4.
1.4, Форма обучения - очнаJI.

1.5. Срок ocBoeнlfi образовате.пьной программы (части образовательной программы) (продолжительность обучения) на моп,lент подписания
договора составляет: 8 месяцев (количество учебных часов определено в приложснии к договору, являюшимся нсотьеNlлсмой частью настоящсго
договора).

1.6 Выдачадокумента после успешного освосн}tя соответствук)щей образоватс,цьной програлtлtы (части образовательной программы) нс
предусNlотена,

2. прдвА исполнитЕлrl. здкдзчикА, оБучлlотлЕгося
2.1. Исполнlrтсль вправе:
2.1.1. Расmргнуть настоящий договор в одностороннем порядкс в сдучае:
а) установления нарушсния flорядка лрtiёма в МБоу ло кэдельвейс>. повлекшее незаконное зачисление обучаюшсгося;
б) Просрочки оплаты стоимости п"lатных обра]овате,цьных услуг окzLзываеNIых по настоящему

договору;
В) НевОЗмОх<нОСти надIсжащего исполнсния обязательств по оказаник-) платных образовательных ус.цуг вслсдствие действий

(безлействий) обучаюшlегося,
г) примснения к обучакlщепtуся, достигшеN{у возраста 15 лст, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
2.2, Заказчик вправе,
2.2, l , Требовать от Исполнитсля предоставления информацl.tлt,
а) по вопросам, связанныN{ с получением образоватсльных услуг предоставлясNrых по настоящему договору, своими правами и

ОбязанностяNlи, в ToNr ч}lсле знакомltться с уставом и локаjIьными нормативными актами Исполнителя. относящимися к получению
предоставлясNlых услуг, поль:]оваться правами, установ"ценными законодательством Российсtсоii Федерации и локаqьными норNlативны]!fи актаNlи
Исполнrrcля;

б) По вопросам, касающимся ()рганизации l.t обсспсчения надле)кащего исполнения услуг, прсдусмотренных разделом l настоящсго
договорц образовательной деятельности Исполнителя и перспсктllв сс развития;

в) об успеваемости, поведении, отношенлпл обучакlщегося к учебс и его способностях в отношении обучения,
2.2.2.При обнаружении нсдостатка платных образоватсльных ),сл}г. в то]\,, числе, оказанrlе их нс в полном объеме. Заказчик в правс по

своему выбору установить требования в coOTBcTcTBtilj с ч, l 29 Закона PcIl <О зацитс прав потрсбителей>,
2,2.3. Заказчик вправе отказаться от lлсполненtul договора и потребовать по.tного возмсщсния убытка, если в установ_ценный договором

срок недостатка платных образоватсльных услуг не чстранены испоJ-IнитслсN,,
2.3. Обучающимся предоставляются академlлчесI(}iе лрава в соотвстствии с частьк) l статьи 34 Фслерапьного закона кОб образовании в

Российской Федерации>,



З, ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧЛIОIIIЕГОСЯ,
исполнитель обязан:
3.1. !О ЗаКЛЮЧения настоящего договора 1.1 в период сго дсйствия предоставить Заказчику,достоверную информачrtю о себс и о

оказываемьн платных образовательных услугах. обеспечивающую возможность их правильног0 выбора,
3.2. ОРГаНизовать и обсспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соотвстствии с образоватсльными

прОГраммами (частью образовательной программы) и условиями настоящсго договора. Платныс образовательные услуги оказываются в
СООТВеТСТвии С учебным планом и расписаниеý1 занятttЙ, разрабатываемыми Исполнителем.

3.3, ОбеСпечить лця провсдения занятlлй помсщсния (территории), соответствующие санитарныNt и гигиеническим требованиям, а такr(е
оснаЩение, cooTBeTcTBytoщee обязательныrll нормам и правилаNlJ предъявлясмым к условиям и организации обучения в учрOждениях
дополнительного образования,

3.4. ВО Время оказания платных образовательньш услуг прояв-цять уваксние к личности Обучаюшсгося, оберегать его от всех форпr
фиЗичеСкОгО и психологического насил}.IJI, обеспечить условия укрепления нравствснного, физического и псtIхологического здоровья,
эмоционiL],Iьного благополучия Обучаюrчсгося с учетоN{ его индив}Iдуацьных особенностсй,

3,5. Сохранить NlecTo за Обучакrщипlся ( в систсп.tс оказываемы х обшсобразовательным учрежденисм платных образовательных усг1lг) в
СЛУЧае еГО бОЛеЗни, лечения, карантина, отпуска родителсй, l(аник).гl и в др},гих сл},чаJIх пропуска занятий по чваtкительным приtIинам

3,6. УвСдОмить Заказчиt<а о нсчслссообразности оказанtlя Обучакlшспrуся образовательных услуг в объелtе, предусмотрснном разлелом l
настояЩеГо ДогоВора, Вследствие его индивидуапьны х особенностеit, делающих нс возможным или педагогически нсчслссообразным окiLзание
данньж ус,цуг.

3-7. Исполнитсль обязан сlбеспечlтгь зашиту персона]rьных данных Заказчика и Обучающегося от неправоNlсрного их использования или
утраты.

заказчик обязан:
3.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образоватс,пьныс услуги, предусN{отренные раздслоlll б настоящего

договора, в размсре и порядке! определенноN, настоящим дOговором,
З.9, При поСryплении Обучаюtltсгося в учре)Itденlлс tl в процессе его обученлtя cвocBpcNIcHHo предоставлять все необходимые документы.
3.10. СООбщать руковод!Iтелю Исполнителя об изменении контактного телефона и места житсльства_
З, l l . Извещать руководителя Исполнитсля о причин&х отсутствиJI Обучаюшегося на занятиях.
3.12. обеспечить обучающего за свой счст материаI]ами }l }IHBcHTapeM, необходимыми для надлежаlцего исполнения Исполнителем

обязательств по оказанию платных образоватс.пьных ус,туг, в необходиltоrt количестве, соотвстствующиiи возрасту и потрсбностям Обучаюшlегося,
3, l3. ВозмсщатЬ Ущерб, причинснный Обучаюrчl.tмся имушеству Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
3,14, В С.ПУЧае ВЫЯвлен}fi заболевания Обучающегося (по заключению учреrклений здравоохрансния либо медицинского псрOонаrIа

Исполнителя) освободить Обучаюшrегося от занятий tJ прtlнять Nlсры по его выздоровлению.
З. l 5. обсспечить посещенt]е обучаюшимся занятий согласно 1"чсбному расписанию.
Обучающийся обязан:
3.16. ОбяЗаннОсти обучаtсlщrrхся устанавливаются в соответствии с частяN,Iи l и 2 статьи 43 Фсдсрального закона кОб образовании в

Российской Федерации>, в том чI]сле обучакlщиtiся обязан:
3,17..Щобросовестно ocBa}lвaтb дополнительные образоватсльные програl\{мы, осуществлять саNlостоятельную подготовку к заняrиямl

выполнять задания в рамках дополнllтсльных образовательных програN,rм, предус]иотренньн настоящим договором.
3,18, Выполнять требования правил внутреннего распорядка, а TaIoKe локацьных нормативны актов по вопросам организации и

осуществлсншI образовательной дсятс,пьностlj, rействl,кlшllх 1, Исполнителя,
3,19, Увалtать честь и достоинс-гво другшх обучающихся и работников Исполнl.tтеtя, не создавать прспятствий дпя получениJl образования

другими обучающишtися.

6. стоимость и порядок оплдты услуг
4.1. ЗаказчиК ежемесячнО оп"rlаtlиваеТ УСЛУГlr, ПРеД)-СNrотренные настоящиМ договором в суммс 

-L_rrублей 

00 копеек). Полная
cтoиМocTьoбpазoвaтельньlхусг}'ГпoдoгoBoрyзa202|-2022учcбНЬIЙГoДcoстaвлястr-pубЛей00кoпccк).

4.2. ЗаКаЗЧИК ОбяЗан ехtСмССячноJ в срок не позднсс l 5 числа текущсго мссяца, подпех{ащего оплатс, вносить плату за прсдоставляеNlые по
НаСЮЯЩеМУ ДОГОВОРУ уСлуги в беЗнМи.lном порядке на лицевоI"] счет Исполнлlтсля. указанный в раздс,цс l0 насюящего договора, с указанисм
лицевого счета Обучающегося.

4.3. оплата платных образовательных услуг подтвер)кдастся путем предоставлсния Исполнителк) платсжного документа об оплате.
4,4. ПеРеРаСчСт оплаты за образоватсльные услуги происходит в случае отсутствия Обучакlщегося на занятиях по },вiDкитсльной причине

сроком от 2-х недоль. В данном случас Испо,,lнитель обязан осуществить персрасчет с начислением оплаты пропорционмьно части оказанных
УСЛУГ, ПОСЛС ПОЛУЧеНИЯ ПИСЬМСННОГО ЗаJlвления От Заказчиl<а о перерасчстс, с приложением докумснтов подтверпцаюшrD( увtDfiительность причин
ОТСУТСТВИЯ На ЗаНЯТИЯХ. ПСрСрасчет осуществлястся TaIOKe в с,цучас досрочного расторжсния настоящего договора с начислением п,lаты за
факrически оказанную yc.rтyry, с одноврсмснным подписанIlеNr акта приема передач}.l выполнснных работ.

4,5. В С,ПУчае пропуска Обучакlщипtся занятий без чвая<ительной прrrчины. либо по уваrкительной причине менее 2-х недсль, перерасчеl
ЗаРПЛаТЫ Не ПРОиЗвОдитСя, Обучаюшlлiiся иi!{сст право посетить прогryщснныс :]анятIlя с др} гой гр),ппой или в специальные дополнительные часы
согласно расписанию,

4.6. В СЛУЧае не пРОведСниJt платных занятий по вине Исполнитсля, учрежденtrе производит отработку данных часов по расписанию
исполнитсля и согласованию с Заказчиком.

4.7. Увеличенltе Сmимости образовательньж услуг после заключснli;l договора не допускается, за исключениеNI увеличения стоимости
укaВilнных ус,туг с учетом уровня инфляшии, предусNIотренного основными характер}lстиками фсдсрального бюдкета на очерсдной финансовый год
и плановый лериод.

7, порялок измЕнЕния и рдсторжЕнLlя договорл
5,1. УСЛОвия, на кОЮрьж заклк)чен настоящиii договор. ьttlгут быть [lз\lснены "цибtt по соглашсн1.1к) сторсlн, либо в соответствии с

действук)щим законодательством Россliйской Федерачlrи и настоящиNl договором.
5.2. ОбРаЗовательные отношсния моryт быть прскрашсны по Llнициативс обучающегося 1lл}I родитслсй (законных представите.пей) не

СОВеРШСННОЛеТНегО ОбучаЮщСгося, в том чlлсле в случас перевода обучающсгося д,lя продолr(ения освосния образовательной программы в друryю
организацию, осуществляющую образовательную деяте"пьность.

обучающийся, достигший 14-летнего возрастц вправе в любос вреNtя расторгнуть насюящий договор только с письменного сог,цасия
ЗаКОННЫХ пРедСтавитСлеЙ при условии оплаты Исполнriтелю фактичсски понесенных расходов и услуг, оказанньж до ]lroNteНTa отказа. От имени
обучакlщегося В возрасте от б до l4 лет договор в любос вре\,1я N{or(eT быть расторгнут Закаlчиком при условии, указанноN, в абз, l настоящего
гryнкта.

5.3. ИСпОлнитель иýlеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннсм порядке в случмх указанных в п.2.1.1. настоящсго
договора.

5,4. Если Обучаюпrи"ся своим поведенисN, систеNIатичесl(}l нарушаст права и законные интересы других обучающихся и работникt,lв
ИСПОЛнителя, РаСписание занятий илIl прспятствует нормацьному осущсствленикl обра;овательного процссса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора.

5,5, flоговор считастся расторгнутыNr со дня п!tсьменного уведомленllя Испо;tнителсм Заказчика (Обучаюurегося) об отказе от исполненlul
договора.

8, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛrI, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧДIОIlIЕГОСЯ
6.1, В Случае неисполнен}lя или ненаjUIежащего исполнения Сторонаrtи обязательств по настоящему договору Стороны нссут

ответственность, предусмотренную дсйствук)ш}|м законодатсльством РФ.
6.2. При обнаруженилt недостатка платных сlбразоватсльных ус,туг, в юм числе оказания их не в полном объсмс, прсдусмоценных

образовательными програNtNrа]uи (частью образоватсльной програчtмы). Заl<азчl,tк вправс по свосшtу выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образоватсльных },с"цугi
б) соразмерного умсньшения стоимостl.t оказанны\ пiатных tlбразовательных },слуг,
в) вОЗмешения понесенных иNI расходов по устранснию нсдостатков оI(азанных платны х образоватсльных ус":lуг своими силаNlи и.rlи

треть}Iми лицами.



8.3. Акты приема передаЧ1l выполненных работ подпtлсываются сторона]!Iи в случае досрочного расторжсния настоящего договорц а так же
по истечении действия настоящего договора. В случае, ссли Заказчl.tк уклоняется от подпIJсания акта выпо,qненньгх работ и не предоставляст
мотивированный отказ от подписанtш актов выполнснных работ в течснирI З-х днсЙ ПОСЛе ПОJ'IУЧении акта, Исполнитсль имеет право в
односюроннем порядке подлисать акт и признать усл},г}l оказанныi\{и надлежащлtм образом.

6+ я.-_-
- подтверпцаю факт ознаtомленltя с Уставом у(lреп(денl|я] лl|цензltей на осуществленис образовательной деятельности, образовательной
ПРОГРамNIой и с (Положснием о платных образоватсльных услугах МБОУ ДО кЭдельвейс>,
- подтвер)lцак) фаttт по-пногО согласllЯ со Bcellll.t усj]овI]я!l}t настоящего договорц а такжс то, что уоловия договора нс ущемляют и не
ОГРаНИЧиваЮт права на пол},чсния образования опреде_пенного уровня и направ,lенности;
- даю согласие на обработку своих псрсонацьных данных в порядкеJ опреде,lенном законодате,цьствопt Российской Федерации и
положением о защите, хранении. обработке tl передаче персонzLльных данных обучаюшихся МБоу До <эдельвейс), а также даю согласшl
на обработку персонtL].Iьных данных Обучающсгtlся

Ф И О обYяющегФя (по)ностью. собстФнворYWоJ

6.5 Заказчик вправе откaIJаться от лIспо"лнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в )станов-rенный договором
срок недостатки платных образовате,lьяых }с-l}г нс },странены Исполнltтелепt, Заказчltк та]iжс вправе отказаться от [lсполнения договора. если им
ОбНаРУжен С}'щеСтвенный недостаток оказанных платных образовательных усjlуг l.tли иные существснные отсryпленlrl от условий договора.

6,6. ЕСЛИ ИСПОлнитель нарушил сроки оказания платных образоватсльных услуг (сроttи начапа и (или) окончан}ш окlванrш платных
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УСЛУГ и (или) проIиежуточные сроки оказанllя платнt,li]i образоватсльной услуги) либо сслlr во время оказания платньн
ОбРаЗОвательных ус,'rуг стапо очевидным, 1116 o"u не булут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол}l(ен приступить к оказаник) платньж образовательньtх услуг и
(или) закончить оказ ание платных cl бразов атель ных ус.ту г,

б) ПОРУЧИТь оказать платные образовательные услуги третыrм лица]!l за разуNIнук) чсн1, и потребовать от Исполнитсля воз]llеценIul
понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости п,цатньп образоватсльных услуг;
г) расюргнуть договор.
6.7, ЗаказчlrК вправе потрсбОвать полногО воз]\1ещениЯ убытков, причI]нснныХ ему в связИ с нарушением сроков начала и (или) окон.lания

ОКаЗаНИЯ ПЛаТНЫХ ОбРаЗОвательных услуг, а также в связи с недостатI(аN'lи платных образоватс.чьных услуг.
6.8. При выявлении недостатков (существенных) недостатков платных образоваrcльных услуг Заказчик иNtест и иные права в соответствии

с действуюшим законодательство]!t.

9, срок дЕL:iствия логоворА и другиЕ условия
7.1.Насюящийдоговорвступаетвсилусодrшегозаклюtlсниясюрона]uиидсйствуетдо"зl" 08 2022г.,авчастиоплаты-дополного

исполнен!ш cтopoHaMIl cBolTx обязательств по договору,
7,2. !оговор составлсн в двух экземплярах, иN{еющж равную юридическую силу, по одному дпя кilкдой из Сторон.

l0, рЕквизиты и подписи сторон
tIспо,rнятель

муниципацьное бюджстное образоватс,пьное
учре)кденис допо.lнительного образования "l [снтр ле IcKtl-
юношеского ryризма,. Jдс.rьвсl'iсл I оро.lского oKD} га Т().1ьятти
(МБОУ ДО < Эдельвейс>)
инн 632l 021099кпп 632 l 0l 001.
огрн l0з6301007160,

,1епар l амент финансrlв a.f у и н истраци lI l opo_f с l(o го
окр1 rаТольяпи (МБОУ ЛО " Jдельвсйс",
л/с24913l600)
кс 0з234643367400004200
Екс 401 028 1 0545370000036

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ/iУФК по Самарской
области г. Самара
Бик 0l360l205

октмо з6740000
кБк 9lз0703000000201 8 lз 1
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