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ДОГОВОР №____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Краснодар                                                                                             «____»____________2019

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского технического творчества» осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 № 0004461 от 22 января 2016 года регистрационный    № 07610, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»  в лице директора Щебетуна Владимира Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, 
и

,
 
наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица, Ф.И.О. родителей (законных представителей)
 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________
                                                                                                      (Ф.И.О. ребенка)

«____»_________________ года рождения, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1.	Исполнитель обязуется организовать и провести образовательные услуги - мастер - класс по направлению «______________» в соответствии с утвержденной программой (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услугу, в объеме _____________ часов. 
1.2.	Срок оказания Услуг: ___________________ года.

2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.	Оказать Услуги лично, с надлежащим качеством и в полном объеме, в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора.
          2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года     № 2300-1 «О защите прав потребителей Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года     № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.	Перенести срок начала оказания Услуг, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее чем за 3 календарных дня. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1.Оплатить Услуги по цене, указанной в п. 3.1. настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.3.2.Обеспечить явку участников.
            2.4. Заказчик в праве
2.4.1.В случае, указанном в п. 2.2.1. настоящего Договора, истребовать денежные средства, поступившие на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора, в качестве оплаты Заказчиком услуг по цене Договора. Денежные средства могут быть возвращены Заказчику, по его письменному требованию в полном объеме.
   2.4.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Общая стоимость образовательной услуги - мастер - класс по направлению «_____________» п. 1.1 составляет _________ (________________________________) руб. 00 коп.
3.3. Оплата производится в рублях безналичным путем на счет Исполнителя, указанный в п. 8 настоящего Договора. Датой оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном программой мастер-класса, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания Услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости Услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги, Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуги;
5.3.2. Расторгнуть Договор.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского технического творчества»
350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54,
тел. 259-81-46, 259-81-47
e-mail: cdiutt@mail.ru" cdiutt@mail.ru
http://www.rmctt.ru
ИНН 2310110720 КПП 231001001
ОКПО 93807037, ОГРН 1062310006021
УФК по Краснодарскому краю 
Минфин л/с 825.51.014.0   
ТС 20.00.00
р/с 40601810900003000001
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар, 
БИК 040349001.
КБК 82500000000000000130    



Директор _________________  В.А. Щебетун
                               (подпись)
М.П.

 
Фамилия_______________________________________
                 
Имя ___________________________________________
              
Отчество_______________________________________
                   
_____________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 
                  
                    
 ______________________________________________________
 адрес места жительства/юридический адрес     
                

контактный телефон _________________________________________   

    
 с Уставом учреждения и положением об   
 оказании платных дополнительных     
 образовательных  услуг ОЗНАКОМЛЕН 



_______________________/____________/
(подпись)


