ДОГОВОР№_______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг (ред.29.03.2018г)
г. Хабаровск
«____»______________ 2018 г.
Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение «Краевой центр образования»
(далее КГАОУ КЦО ) действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2308
от 20 апреля 2016 года, срок действия – бессрочно, реквизиты серия 27Л01 № 0000858; свидетельства о
государственной аккредитации, регистрационный № 901 дата выдачи 07.12.2016 года, реквизиты 27А 01№0000389 до
20.05.2027, выданные министерством образования и науки Хабаровского края, в дальнейшем именуемое
«Исполнитель», в лице генерального директора Шамоновой Э.В., действующей на основании Устава, с одной
стороны, и___________________________________________________
(получатель услуги, родитель (законный представитель) обучающегося),
в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Оказание Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг (далее ПДОУ) форма обучения
– очная, по___________________________________________________________________________
(вид объединения, название платной образовательной услуги)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя физического лица потребителя услуг(ребёнка) в дальнейшем именуемые Обучающийся»)
2. Обязанности и права сторон
2.1 Обязанности Исполнителя.
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение ПДОУ.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательной деятельности.
2.1.3. Во время оказания ПДОУ проявлять уважение к личности потребителя услуг, обучающегося, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающихся с учетом его индивидуальных
особенностей, эмоционального благополучия.
2.1.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых КГАОУ КЦО по ПДОУ) в случаи его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул на основании предоставленных документов.
2.1.5. Открыть лицевой счёт у Платёжного агента (ООО «Портал Хабаровск», ИНН 2724093028) на имя
Обучающегося для вноса денежных средств и оплаты услуг в соответствии с п.3.1. настоящего договора. 2.1.6.
Размещать информацию по предоставлению ПДОУ на официальном сайте КГАОУ КЦО www.нашашкола27.рф
2.2 Обязанности Заказчика и Обучающегося.
2.2.1.Иметь допуск (справку) врача для занятий. Посещать занятия в здоровом состоянии, не допуская инфицирования
других обучающихся.
2.2.2. Посещать занятия, указанные в расписании по ПДОУ.
2.2.3. Своевременно до начала занятий вносить денежные средства через Платёжного агента на лицевой счёт
Обучающегося для оплаты предоставляемых услуг, указанных в разделе 1 в размере и порядке определенные
настоящим договором и Договором присоединения с «Платёжным агентом».
2.2.4. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы учреждения во время занятий, в здании и на территории (наличие
сменной обуви) Исполнителя.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, правила внутреннего распорядка обучающихся во всё время пребывания на территории КГАОУ
КЦО.
2.2.6. Обеспечить обучающегося необходимой формой и необходимыми принадлежностями (спортивными,
канцелярскими) в соответствии с требованиями руководителя объединения и программой.
2.2.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами и тренерами КГАОУ КЦО.
2.2.8. Извещать педагога-руководителя объединения об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.2.9. По просьбе педагога-руководителя объединения приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению ПДОУ.
2.2.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в полном объёме в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.11. В случае изменения контактного телефона, места жительства Заказчика, незамедлительно, в трёхдневный
срок, сообщать педагогу-руководителю объединения.
2.3 Исполнитель вправе:
2.3.1. Осуществлять образовательную деятельность по дополнительной образовательной программе раздела 1
настоящего договора, выбирать виды контроля качества образовательной деятельности.

2.3.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению ПДОУ.
2.3.3. Размещать на сайте КГАОУ КЦО фото, видео и печатные материалы с участием Обучающегося.
2.4 Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю за информацией об уровне освоения программного материала, поведении и
отношении Обучающегося к занятиям.
2.4.3. Получать от Исполнителя достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков Обучающегося.
2.5 Обучающийся вправе:
2.5.1. Обращаться к работникам Центра по всем вопросам организации образовательной деятельности Исполнителя.
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.5.3. Пользоваться имуществом и информационными ресурсами Исполнителя, необходимыми для
образовательной деятельности.
3. Условия оплаты
3.1
Оплата услуги, предусмотренной настоящим договором, производится Заказчиком, согласно
утвержденному прейскуранту цен, путем внесения денежных средств в соответствии с пунктом 2.2.3. настоящего
договора. Списание денежных средств осуществляется Исполнителем за каждое фактически посещенное занятие в
размере___________________________________________________________________
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Заказчика без объяснения причин. В данном случае Заказчик в
устной или письменной форме сообщает Исполнителю о расторжении договора.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора:
- если Заказчик нарушил сроки уплаты услуг по настоящему договору;
- если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Обучающихся
и работников Исполнителя, расписание занятий, или препятствует нормальному осуществлению образовательной
деятельности.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путём дополнительного соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. 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.
5.2.
Между сторонами достигнуто соглашение об использовании факсимильного воспроизведения подписи
генерального директора КГАОУ КЦО.
6. Срок действия договора и другие условия
6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» ________20__г.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса сторон и подписи:

Исполнитель
Краевое государственное автономное
общеобразовательное учреждение
«Краевой центр образования»
ИНН 2722128035 ОГРН
1142722001223
680023 г. Хабаровск, ул. Павла
Морозова, 92-Б.
телефон /4212/ 47 36 02
Генеральный директор
________________/Э.В. Шамонова/

Заказчик
Ф._____________________________________
И._____________________________________
О._____________________________________
Паспорт: серия_________№_______________
выдан _________________________________
_______________________________________
Адрес: ________________________________
Телефон для связи: ______________________
________________/______________________/
подпись

расшифровка подписи

Заполняется после заключения договора
Пароль в личный кабинет
Лицевой
приложения
ПИН-код
счет
«Цифровая школа»

027038

