
Приложение 2  

к приказу МБУДО ДЮСШ г.Певек  

№ 01-06/64 от 29.12.2016г. 

                                                                                                                   Директор МБУДО ДЮСШ г.Певек 
                                                                                                                   _______________ Е.В. Овчаренко 

 

 

 

Типовой договор 

между Учреждением и Потребителем(юридическим лицом) об оказании 

платных дополнительных услуг 

 

г. Певек                                                           "__" ______________г. 

 

Муниципальное   бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» (в дальнейшем - Исполнитель), 

в лице директора ________________________, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и Юридическое лицо (в дальнейшем - Потребитель), с 

другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг Постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" от 15.08.2013 №706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные 

дополнительные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении договору, являющемся неотъемлемой частью договора.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых  учреждением 

дополнительных услуг) в случае его пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 

3. Обязанности  Потребителя 

  Потребитель обязан: 



3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Дополнительные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и изменении реквизитов. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналуИсполнителя. 

3.6 . Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права Исполнителя, Потребителя 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать  Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если  Потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг.Исполнитель 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. Потребитель обязан ежемесячно до 10 числа оплачивать услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора, в сумме ________рублей.  

5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя.  

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим договором, может быть составлена смета. Составление 

такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

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 Российской Федерации. 

6.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

__________________ (указать срок или количество, или иные условия 



просрочки), либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, если после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем  Потребителя об отказе от исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

7.1. 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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до "__" ________ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу 

 

9. Подписи сторон 

 

 

Реквизиты Учреждения                                      Реквизиты Юридического лица 

(Исполнителя)                                                     (Потребителя)          Руководитель      

ФИО                                                                      Руководитель    ФИО 
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