Договор №______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Уфа

« ___ » _____________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Горизонт» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (далее – Исполнитель) на основании лицензии № 3893 от 29 февраля
2016 года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан срок действия – бессрочно, в лице директора Колиной Елены Аликовны,
действующего
на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(далее «Заказчик»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Положением об оказании платных образовательных услуг по программам
дополнительного образования сверх учебных планов и образовательных программ в МБОУ ДО
ДЦТКЭ «Горизонт» городского округа город Уфа Республики Башкортостан заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные дополнительные образовательные услуги
обучение
по
дополнительной
общеобразовательной
программе
_______________________________________________________________________________________
1.2. Под платными образовательными услугами понимается следующее:
- организация однодневных и многодневных образовательных экскурсий и походов, предоставление
автотранспорта для перевозки.
- заказ маршрутов однодневных и многодневных экскурсий и походов в соответствии с
предлагаемыми образовательными программами.
- сопровождение группы во время экскурсий и походов экскурсоводом или инструктором
Исполнителя.
- организация виртуальных экскурсий и походов в соответствии с предлагаемыми образовательными
программами.
1.3. Образовательные услуги проводятся в групповой и/или индивидуальной очной форме в
соответствии с утверждённым перечнем платных дополнительных образовательных программ
1.4. Срок освоения образовательной программы с «___» ________201__ г. по «___» ________201__ г.
2. Права сторон
2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, их формы,
порядок и периодичность.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к
работе по предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене персонала.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потребителя.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Потребителя, а также о критериях их оценки.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с платными дополнительными образовательными программами.
3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы:
обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и здоровья
Потребителя во время проведения образовательных услуг.
3.1.3. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1.
Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому
персоналу, администрации образовательного учреждения, и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
3.2.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно производить оплату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.3.2. Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации дополнительной
образовательной программы.
3.3.3. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.3.4.Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому персоналу
Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных
отношений между Исполнителем и учащимися и (или) их родителями (законными представителями)
и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
3.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем его
возрасту и потребностям.
3.3.8. Обеспечить соблюдение Потребителем требований п.3.3. настоящего договора.
3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная
сторона несет ответственность перед другой стороной в соответствии с действующим
законодательством.
4. Оплата услуг
4.1. Стоимость оказываемых услуг составляет _______________________________________________
(указывается полная стоимость образовательных услуг)

4.2. Стоимость услуг включает оплату услуг экскурсовода или инструктора,
обслуживания.

экскурсионного

4.3. Оплата услуг Заказчиком производится до начала выхода на маршрут (по согласованию с
Исполнителем в строго указанное время).
4.4. Оплата производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При использовании наличной формы расчетов оплата
услуг потребителем производится путем внесения наличных денежных средств в кредитную
организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей
физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов,
подтверждающих оплату.
4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.4. В случае изменения наименования услуги, количества услуг, сроков их оказания, изменения
оформляются путем подписания сторонами нового Приложения.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
следующих случаях:
5.5.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок определяемый
законодательством РФ и внутренними правилами Исполнителя;
5.5.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможных вследствие действий (бездействий) Потребителя:
5.5.3. нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка утвержденных Исполнителем
5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную договором и гражданским законодательством
РФ, законодательством о защите прав потребителей РФ, на условиях, установленных этим
законодательством.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
6. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с
«____»________20__г. до «___»_______20___г. до исполнения сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.

8.2
При заключении настоящего договора Стороны подтверждают свое согласие на обработку
персональных данных.
8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями сторон.
8.5. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторн и которые нельзя предвидеть или избежать, включая пожары, стихийные бедствия, дорожнотранспортные происшествия.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Детский центр туризма, краеведения и
экскурсий «Горизонт» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан
Юридический адрес: 450105, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул.
Рабкоров, д. 8 корп. 1
Фактический адрес: 450105, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул.
Рабкоров, д. 8 корп. 1
Реквизиты:
ИНН: 0276115087
КПП: 027601001
БИК: 048073001
№ счета: 40701810600003000002
в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка
России г. Уфа
Телефон/ факс: 254-97-84

ЗАКАЗЧИК
Заказчик:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус и др.)
Паспорт: серия _________№__________________
Выдан_____________________________________
___________________________________________
_____________________________________
Адрес
места
жительства
или
места
нахождения:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
сотовый (_______)___________________________
Подпись:
_______________________/_________________/

Директор _____________ /Колина Е.А./
М.П.
1. С уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности - ознакомлен(а).
_____________________(подпись)
2. В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа.
____________________ (подпись)

