Приложение к Положению
на оказание платной образовательной деятельности
за счет физических и юридических лиц

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в МАУ ДО ЦВР
« ____ » ___________

2022 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы имени С.А. Криворотовой», именуемое в дальнейшем Центр, в
лице директора Пожванюк М.В., действующие на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшим Заказчик, действующий в интересах лица
_________________________________________________________________________
«______»___________________года
рождения,
проживающего
по
адресу
_________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
I.
Предмет договора.
1. По настоящему договору Центр обязуется оказывать
образовательную
деятельность за счет средств физических и юридических лиц
в сфере
дополнительного образования и обеспечивать условия для обучения, а Заказчик
обязуется оплачивать образовательные услуги в порядке и на условиях настоящего
договора.
II.
Права и обязанности Центра
2. Центр имеет право:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок,
формы, порядок обучения учащегося, применять меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Центра, а также осуществлять
подбор и расстановку кадров;
- отчислять учащихся из объединений в случаях: нарушения Правил внутреннего
распорядка Центра и (или) несвоевременной оплаты за обучение.
3. Обязанности Центра:
- проводить занятия по курсу: ____________________________;
- создавать необходимые условия для освоения выбранного курса;
- предоставлять право пользования учебными помещениями, актовым залом,
гардеробом и вспомогательными помещениями Центра;
- проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и
психического насилия;
- своевременно извещать Заказчика об изменении платы за обучение и условиях
оплаты.
III.
Права и обязанности Заказчика
4. Заказчик имеет право:
- выбирать для обучения любой
курс, предусмотренный дополнительными
общеобразовательными программами Центра;
- знакомиться с Уставом МАУ ДО ЦВР, лицензией и приложением к ней;
- запрашивать в Центре информацию по вопросам посещаемости, успеваемости и
соблюдения правил порядка обучаемого.

5. Заказчик обязан:
- регулярно посещать занятия, предусмотренные программой (обеспечить посещение
занятий несовершеннолетних обучающихся) согласно расписанию занятий;
- производить оплату за обучение в сроки, установленные договором;
- проявлять уважение к педагогическому и административно - хозяйственному
персоналу Центра;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра.
IV.
Сроки действия договора и стоимость обучения
6. Срок обучения в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой
с
по
.
7. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое
действие после выполнения сторонами обязательств или в связи с отчислением
учащегося из Центра.
8. Стоимость обучения образовательного курса составляет
за
8 занятий. Без НДС (Основание – Налоговый кодекс РФ п.2 ст.346.11 Главы 26.2 НК
РФ (часть вторая).
9.
Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее 20 числа в
безналичном порядке на счет Центра в банке.
10. Перерасчет пропущенных занятий по причине болезни производится при
предоставлении справки от врача.
V.
Согласие на обработку персональных данных
11. Я ____________________________________________________ даю свое согласие
(фамилия, имя, отчество одного из родителей / законного представителя)

на обработку персональных данных моего ребенка ______________________________
(фамилия и имя ребенка)

и размещение фото и видео материалов (с его участием) на сайте и информационных
стендах Учреждения, а также в средствах массовой информации.
12. Родитель (законный представитель) ребенка вправе отозвать свое согласие
посредством письменного заявления на имя руководителя Учреждения.
VI.
Основания изменения и расторжения договора
13. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.
VII.
Юридические адреса сторон
Центр
Заказчик
Муниципальное автономное учреждение _____________________________________
дополнительного образования
_____________________________________
«Центр внешкольной работы
(фамилия, имя, отчество)
имени С.А. Криворотовой»
Адрес_______________________________
ИНН 5250025832 КПП 525001001
_____________________________________
607664, Нижегородская область,
_____________________________________
г. Кстово, ул. Островского, дом 13
Тел. ________________________________
л/с 22074542035
________________________________
в департаменте финансов
Эл.почта____________________________
администрации Кстовского района
Директор

Пожванюк М.В.

_______________ /___________________/
подпись

расшифровка подписи

