50% - родителям детей-инвалидов;
50% - законным представителям детей, находящихся под опекой.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить несовершеннолетнее лицо, после того, как Заказчик его законный представитель, выполнит
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программой «Синяя птица», учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарные и гигиенические требования, а
также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.8. Сохранить место за Обучающемся (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в случае
его болезни, лечения, карантинов, отпуска родителей, каникул и других случаев пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. При поступлении Обучающегося в учреждение дополнительного образования и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными актами учреждения.
2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг.
2.5.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.5.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.5.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить его
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора из
расчета стоимости одного занятия и количества занятий в месяц.
3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа периода следующего за периодом оплаты в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего договора, с обязательным предоставлением копии платежного
документа, подтверждающего такую оплату, Исполнителю.
3.3. Услуги банка по приему платежей оплачиваются Исполнителем.
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим 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:
4.3.1. Если Заказчик, законный представитель несовершеннолетнего Обучающегося, нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
4.3.2. Если Обучающийся
в течение месяца не посещает занятия, а Заказчик, законный представитель
несовершеннолетнего Обучающегося, не предупредил заранее о причинах его отсутствия.
4.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. По инициативе Исполнителя, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика (законного представителя)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.7. Договор считается расторгнутым, в случаи если одна из сторон письменно уведомляет другую сторону об отказе
от исполнения договора. Датой расторжения договора считается дата письменного уведомления.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, и действует до _______________ 20____ г.
7. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. Подписи сторон.
Исполнитель:

Заказчик

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский
фотохудожественный центр «Ракурс» города Орла»
Адрес: 302026 г.Орел, ул. Черкасская, д. 74,
тел. 591-351
ИНН/ 5752017169
КПП/ 575201001
УФК по Орловской области (МБУ ДО «ДЮФХЦ
«Ракурс» города Орла
л/с 20546Ц71190)
р/с 40701810000001000015
Отделение Орел БИК 045402001
Директор МБУ ДО
«ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла»
____________________
О.В. Антонова

МП

ФИО
_________________________________________________
_________________________________________________
Паспортные данные:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес (место нахождения/жительства):
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон домашний (сотовый):
___________________(____________________________)
Подпись
____________________(___________________________)
расшифровка

