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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей
«Центр детского (юношеского) технического творчества»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от
15 августа 2013 г. N 706), приказом Министерства образования и науки РФ от 25
октября 2013 г. № 1185 “Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам”, Уставом,
регламентирует деятельность по оказанию платных образовательных услуг,
регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при
оказании
платных образовательных
услуг
Муниципальным
бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского
(юношеского) технического творчества» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее – Учреждение).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» – учащийся (старше 14 лет) или родители (законные представители)
учащегося, не достигшего 14 лет), имеющие намерение заказать либо заказывающие
платные образовательные услуги на основании договора;
- «обучающийся» - гражданин, принятый на обучение в Учреждение;
- «исполнитель» – образовательная организация, предоставляющая платные
образовательные услуги - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического
творчества» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг;
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы).
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся и населения, на основе тарифов, которые регулируются Советом
городского округа города Стерлитамак, при наличии правовой основы на оказание
платных услуги ведении раздельного бухгалтерского учета и отчетности.
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии Законом
РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
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причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и (или) обучающемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.7. Учреждение до заключения договора и в период его действия в
обязательном порядке:
- предоставляет потребителям достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора;
- обеспечивает потребителям оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность в месте фактического
осуществления образовательной деятельности информации о себе и об оказываемых
платных услугах, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности в соответствии с п. 1.9
настоящего Положения, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». Порядок размещения на
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновления информации об
Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
2. Условия оказания платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании изучения
спроса населения при наличии условий для их реализации с учетом требований по
охране труда и безопасности здоровья.
2.2. Платные образовательные услуги оказываются на основании приказа
директора об организации работы
Учреждения по оказанию платных
образовательных услуг.
2.3. Со специалистами, непосредственно оказывающими образовательные
услуги (педагогами, преподавателями), заключается срочный трудовой договор на
выполнение платных образовательных услуг.
2.4. С каждым заказчиком заключается договор на оказание платных
образовательных услуг, который является основанием для взимания платы за
обучение.
2.5. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
через банк.
2.6. Исполнитель
обязан
обеспечить
заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы), указанными в договоре, и
условиями договора.
2.7. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг
начинаются по мере комплектования групп.
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2.8. Порядок оказания дополнительных образовательных услуг:
Исполнитель
- создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья
обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг
и назначает ответственного по учреждению за организацию платных образовательных
услуг, определяет круг его обязанностей;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры, договоры
возмездного оказания услуг для выполнения работ по оказанию дополнительных
образовательных услуг;
- составляет учебный план, учебную программу (график предоставления
дополнительных образовательных услуг);
- составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих оказание
дополнительных платных образовательных услуг;
- составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут
оказывать дополнительные образовательные услуги;
- составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных
образовательных услуг. Смета разрабатывается непосредственно главным
бухгалтером учреждения и утверждается директором;
- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, финансируемых
из бюджета.
- заключает договор с потребителем на оказание дополнительных услуг.
2.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
2.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения тарифов в соответствии с
решением Совета городского округа города Стерлитамака.
2.11. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
учреждением в соответствии с уставными целями.
3. Договор о платных образовательных услугах
3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
4

и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
Форма договора является приложением к данному положению.
3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного
уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение
(далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.3. Примерная форма договора утверждена приказом Министерства
образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 “Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам”.
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4. Перечень платных образовательных услуг
4.1. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги на платной
основе в соответствии с Уставом учреждения.
4.2. Учреждение оказывает образовательные услуги сверх установленных
муниципальным заданием:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
- курсы по развитию дошкольников, их подготовке к обучению в
общеобразовательном учреждении,
- подготовительные курсы для поступления в профессиональные
образовательные организации и организации дополнительного образования,
- репетиторство,
- организация компьютерных курсов,
- преподавание специальных дисциплин.
5. Ответственность исполнителя и заказчика
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5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а)
безвозмездного
оказания
образовательных
услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных
образовательных
услуг
не
устранены
исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные
отступления
от
условий
договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены
в
срок,
заказчик
вправе
по
своему
выбору:
а) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
б) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем
порядке
в
следующем
случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 2
месяцев;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.7. По договоренности сторон образовательные отношения могут быть
приостановлены в случае просрочки заказчиком оплаты за обучение до погашения
задолженности.
6. Контроль над предоставлением платных услуг.
6.1. Контроль над организацией и качеством предоставления дополнительных
платных услуг, а также правильностью взимания платы осуществляет в пределах
своей компетенции:
- администрация Учреждения;
- потребители дополнительных платных услуг в рамках договорных отношений;
- государственные надзорные органы и организации, на которые в соответствии
с законодательством РФ возложена обязанность по проверке деятельности
учреждений.
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Приложение
Договор
об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.
г.Стерлитамак

"____" _____________ 20

г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
детского (юношеского) технического творчества» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 11 декабря 2013
г, №2450 выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве
образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Максютова Артура Ринатовича,
действующего на основании Устава Исполнителя, утвержденного
постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от
12.10.2012 г. № 2393, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________
зачисляемого на обучение (далее - Обучающийся),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу: обучение
по дополнительной общеразвивающей программе ______________________________________.
Срок освоения образовательной программы на момент
подписания договора составляет
_______________________. Количество учебных часов
в неделю ________, в месяц __________.
Образовательная услуга реализуется в соответствии с учебным планом, образовательной программой и
расписанием, разрабатываемыми и утверждёнными Исполнителем. Форма обучения – очная.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора.
2.1.3. Изменять график предоставления услуг в связи производственной необходимостью, уведомив
об изменениях Заказчика и Обучающегося.
2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, качающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок.
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3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося,
выполнившего
Российской Федерации, учредительными
документами,
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.

установленные законодательством
локальными нормативными актами

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждёнными
Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
Законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:
3.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.3.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.4. Заказчик или Обучающийся обязаны также:
3.4.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4.2. Извещать руководителя Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства
Заказчика и Обучающегося.
3.4.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к
поведению или отношению Обучающегося к получению дополнительных образовательных услуг.
3.4.3. В случае выявлении заболевания Обучающегося освободить его от занятий до полного
выздоровления.
3.4.4. Обеспечивать за свой счет Обучающегося предметами, необходимыми для обучения по
образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, за весь период обучения Обучающегося составляет _______________ рублей. Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в рублях из расчета количества часов обучения в
месяц (4 недели) помноженного на стоимость одного часа занятия. Стоимость 1 часа занятий составляет _____
рублей. Сумма ежемесячного платежа _______ рублей.
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4.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца на расчётный счет Исполнителя,
указанный в разделе 9 настоящего договора.
Оплата услуг подтверждается Заказчиком
перед
Исполнителем квитанцией, чеком банка.
4.3. В случае, если Обучающийся не посещал занятия в течение 30 календарных дней по уважительной
причине (при предоставлении справки), произведенная оплата за пропущенные занятия переводится на
следующий месяц.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации и в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в это учреждение;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в т.ч. пропуска занятий в течение месяца без уважительной
причины;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств (до "_____" _________20 ___ г.).
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в __ 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБОУ ДОД «Центр
детского (юношеского)
творчества» г.Стерлитамак
453128, г.Стерлитамак,
ул. Коммунистическая 12.
тел: 8(3473)24-75-18
Реквизиты:
Наименование получателя
платежа МБОУ
(Центр детского(юношеского)
технического
творчества л.сч 20502002700)
ИНН 02680443382
КПП 026801001
Номер р/счета
40701810580823000003
БИК 048082000
КБК 3020104004/792/0000/130
_____________________
( подпись)

Заказчик:

Обучающийся

___________________
___________________
Ф.И.О.

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

___________________
___________________

(дата рождения)

Паспортные данные
___________________
___________________

(адрес места жительства)

Адрес места жительства,
контактный телефон

(данные
паспорта,
свидетельства о рождении)

_____________________
( подпись)

М.П.
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