ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных услуг
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
г. Ковров
«______» _______________20 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Гелиос» на основании лицензии от 30.05.2016 № 3896, выданной
департаментом образования администрации Владимирской области, именуемое в
дальнейшем – «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Слуцкой Ольги Николаевны,
действующего на основании Устава Исполнителя,
и ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор на оказание услуги)

именуемый(ая) в дальнейшем – «ЗАКАЗЧИК»,
совместно именуемые – «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
дополнительную платную услугу указанные в п. 1.2 настоящего Договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
__________________________________,
__________________________________,
__________________________________.
именуемые в дальнейшем "Услуги".
1.3. Срок/Период предоставления Услуг__________________________________________
______________________________________________________________________________
(срок/дата проведения и количество часов)

1.4.

Услуги предоставляется____________________________________________________
(место предоставления Услуг)

1.5. По окончании оказания Услуг по настоящему Договору, Стороны подписывают Акт
оказания Услуг (далее – Акт). Услуги считаются оказанными после подписания акта
оказания Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем Акт подписывается
в двух экземплярах. В случае отказа Заказчика от подписания Акта без представления
Исполнителю письменных возражений, а также в случае непредставления указанными
сторонами Акта Исполнителю в течение 7 рабочих дней со дня его получения Услуги
считаются принятыми Заказчиком.
2. Права Исполнителя и Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно принимать решение о привлечении работников и персонала для
оказания Услуг, в том числе привлекать к исполнению обязательств по Договору других
лиц;
2.1.2. требовать оплату за Услуги на условиях и по цене, предусмотренных условиями
договора;
2.1.3. требовать возмещения стоимости причиненного ущерба вследствие порчи
оборудования и имущества Исполнителя, причиненный Заказчиком, в соответствии с
законодательством РФ;
2.1.4. получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору;
2.1.5. Отказаться от исполнения Договора в любой момент при условии возмещения
заказчику убытков.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.2.2. требовать от Исполнителя надлежащего и полного исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2.3. отказаться от оплаты Услуг, не предусмотренных настоящим договором;
2.2.4. в случае если Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий
настоящего Договора или с иными недостатками, Заказчик по своему выбору вправе
потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в разумный срок - 7 дней;
- уменьшения установленной настоящим Договором цены Услуг.
2.6. В случае если Исполнитель не устранит недостатки в установленный Заказчиком
разумный срок – 7 дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. надлежащим образом выполнять свои обязательства по настоящему Договору в
объеме, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.1.2. проводить организационную и техническую работу по предоставлению Услуг;
3.1.3. принимать от Заказчика плату за оказанные Услуги;
3.1.4. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанную в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. обеспечить своевременное прибытие и уход тех, для кого непосредственно
предоставляются Услуги, согласно времени, определенному настоящим Договором;
3.2.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае нанесения ущерба
имуществу и оборудованию Исполнителя, возместить стоимость причиненного ущерба в
соответствии с законодательством РФ;
3.2.4. Уважать честь и достоинство администрации, работников, технического персонала
Исполнителя.
4. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная
стоимость
Услуг
составляет
в
сумме
_____________________________________________________________________ рублей и
(Сумма цифрой и прописью)

комиссию за услуги компании-посредника.
Увеличение стоимости 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. Заказчик
оплачивает
_________%
полной
стоимости
в
размере
________________________________________________________________________рублей
(Сумма цифрой и прописью)

в соответствии с пунктом 3.8.5 Положения о предоставлении дополнительных платных
услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Гелиос».
4.3. Оставшуюся
стоимость
Услуг
в
размере
____________________________________________________________ рублей Исполнитель
(Сумма цифрой и прописью)

покрывает за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

4.4. Оплата Услуг производится единовременно, в соответствии с утвержденными
тарифами, не позднее чем за 7 дней до предоставления Услуг в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.5. Оплата Услуг удостоверяется Исполнителю предоставлением копии квитанции об
оплате с отметкой банка, либо извещением о почтовом переводе или копией платежного
поручения с отметкой банка.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения настоящего Договора.
5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае нарушений условий оплаты в соответствии с п.4.4.
настоящего Договора.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. За неисполнение обязательств по оплате Исполнитель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке, известив об этом Заказчика.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
обеспечить оказание Услуг;
6.3.2. расторгнуть Договор;
6.3.3. поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов (при наличии договора и акта исполнении
услуг);
6.3.4. потребовать уменьшения стоимости Услуг.
6.4. Заказчик несет ответственность за надлежащее поведение, жизнь и здоровье лиц, для
которых проводится мероприятие.
6.5. Исполнитель в срок не позднее 2-х календарных дней с момента оказания Услуг по
настоящему Договору предоставляет Заказчику Акт оказания Услуг, а Заказчик обязуется
в течение 2-х календарных дней рассмотреть и подписать представленный Акт и
возвратить один экземпляр Исполнителю, либо в тот же срок предоставить
мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных замечаний, либо в
случае непредставления указанными сторонами Акта Исполнителю в течение 7 рабочих
дней со дня его получения Услуги считаются принятыми Заказчиком.
7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

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. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме, оформляться дополнительными соглашениями к Договору и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Гелиос»

Заказчик:
_________________________
_________________________
фамилия, имя, отчество

_______________________________

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
601916 Владимирская область, г.Ковров,
ул. Парковая, д.2/2 тел 8(49232) 3-54-95
ИНН 3305014540
КПК 330501001
ОГРН 1033302200975
БИК: 041708001
КБК: 00000000000000000180
ОКТМО 17725000

_________________________
_________________________
_________________________

УФК по Владимирской области (ДЮЦ
«Гелиос» л/сч 20286У59140)

_________________________
_________________________

р/с: 40701810700081000065
Банк: Отделение Владимир г. Владимир

_________________________
_________________________
_________________________

дата рождения

адрес места жительства

телефон

паспорт: серия, №, кем и когда выдан

Директор__________О.Н.Слуцкая
подпись
М.П.

_________________________
подпись

