
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
  р.п. Знаменка                                                                                                            "____" ___________   20__г. 

районное муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей  

«Знаменская детско-юношеская спортивная школа» 

(полное наименование учреждения) 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  Серия 68Л01 № 0000003 от 09.06.2012, срок 

действия: бессрочно, выданной управлением образования и науки Тамбовской области, в лице директора 

школы __Ковешникова Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава, с   одной    стороны,   

и _________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации "Об образовании" и  

"О  защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг  в  

сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере  

образования"  от  05.07.2001   N   505,  настоящий договор о нижеследующем: 

                                                          1. Предмет договора 
 Исполнитель  предоставляет  заказчику  услуги физкультурно-оздоровительной направленности, а  

Заказчик  оплачивает  дополнительные образовательные услуги. 

                                                2. Обязанности исполнителя 
    Исполнитель обязан: 

  2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных  Договором.     

  2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям,    а       также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   

правилам,     предъявляемым к образовательному процессу. 

  2.3.  Во  время  оказания   дополнительных     образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать  его  от  всех  форм физического и психологического  насилия. 

                      3. Обязанности заказчика 
  3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в порядке и размере, установленном настоящим Договором. 

 3.2. Выполнять устав  Исполнителя. 

 3.4. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Р.Ф. 

                                                                  4. Права  Заказчика 

 4.1.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации 

     по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  услуг. 

4.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

                                                                   5. Оплата услуг 
 5.1.  Заказчик  ежедневно в рублях оплачивает услуги   в сумме _40 руб. / 20 руб. (со своим инвентарем) 

5.2.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  квитанцией ____________________________________ 

           6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение   обязательств по 

настоящему договору 
  6.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   настоящему   

договору   они   несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и    

законодательством о защите   прав   потребителей,    на    условиях,       установленных этим 

законодательством. 

                                               7.  Срок действия договора и другие условия 

  7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до  

  7.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую силу. 

                            9. Подписи сторон 

РМБОУ ДОД                                ФИО                                             

                                                                                                        Паспорт (серия)                 № 

 «Знаменская детско-юношеская                                                Выдан кем, когда 

спортивная школа» 

  ИНН           6804007487                                                              Адрес 

КПП 680401001 

р/с 40701810368501000041 

БИК     04685001      

Директор школы:  

Ковешников В.А.
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