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ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

               г. Прохладный                                                  « ____ »______________  2017г. 

 

Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г.о. 

Прохладный КБР (далее МОДО СЮН),  в лице директора Черновой Юлии Анатольевны, 

действующей на основании Устава учреждения и руководствуясь Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Приказом МО РФ «Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг» от 21.07.95 г. № 52-М, с одной стороны, и родители (законные представители) 

______________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. родители (законные представители) 

 

именуемые в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг за рамками основных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

указать наименование программы 

 

II. Обязательства  сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным 

учебным планом, учебной программой и расписанием (8 часов  в месяц); 

 предоставить соответствующие помещение и оборудование для предоставления услуги; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий. 

2.2. Заказчик обязуется: 

 вносить плату за предоставленную услугу в размере   500 рублей (пятьсот рублей) в месяц 

не позднее 15 числа текущего месяца по безналичному расчету на р/счет учреждения.  

 предоставлять учреждению квитанцию об оплате или копию платежного поручения не 

позднее 20 числа текущего месяца 

 заблаговременно уведомлять администрацию учреждения о прекращении занятий. 

 

III. Права сторон. 

3.1. Учреждение имеет право: 

 индексировать размер платы на предоставляемую услугу в связи с инфляционными 

процессами,  с предупреждением другой стороны за месяц по согласованию с Заказчиком 

или уменьшить объем услуги; 

 изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью; 

 расторгнуть договор досрочно. 

3.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор досрочно. 

 

IV. Ответственность 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Досрочное расторжение договора допускается: 

 при невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет 

право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны в 

письменном виде); 

 по соглашению сторон; 

 в случаях предусмотренных законодательством РФ 
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VI. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности решаться путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают 

их на рассмотрение в суд. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

VIII. Срок действия договора 

8.1.  Договор действует с «____» ____________20__г. по «____» __________20___г. 

 

  

Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  

 МОДО «Станция юных натуралистов» 

г.о. Прохладный КБР 

р/с  40701810283273000003 

ИНН 0716000837 

КПП 071601001 

Банк: Отделение – НБ Кабардино – 

Балкарская Республика г. Нальчик 

БИК 048327001  

Адрес: КБР, г. Прохладный    

пер. Граничный,13 

Телефон: 886631 (4-22-11)  

 

Директор ______________Ю.А. Чернова 

 

Заказчик 

 
(ФИО) 

Паспорт: серия_________№_________________ 

Выдан___________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Адрес:___________________________________

________________________________________ 

Телефон:_________________________________ 

«___»______________2017г. 

 

____________  /________________________/ 
          подпись                                расшифровка подписи 


