
Договор 

 
г. Минусинск                                                                                                                «___»__________20__                                                              
 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр туризма», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чапаева Рамиля 
Рашитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
    1.1. Предметом договора является ______________________________________________________ 
для ______ человек  на базе «Тепсей». 
1.2. Срок оказания услуги составляет с «___»_____________20___г. по «___» _____________20____г. 

 
2. Обязанности Исполнителя 

    Исполнитель обязан: 
   2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.1. 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, выбранной, Заказчиком образовательной или досуговой программы, 
разрабатываемой Исполнителем.  
     2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
      2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  
     2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

3.Обязанности Заказчика 
     3.1. Своевременно вносить плату в размере 100% за предоставляемые услуги, указанные в разделе 
1 настоящего договора.  
     3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных. 
     3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах или форс мажорных ситуациях, 
вследствие которых Заказчик не может стать потребителем услуги. 
     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
     3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
     

4. Права сторон 
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 
осуществлять подбор и расстановку кадров. 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 



предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 
5. Оплата услуг  

5.1. Общая сумма за предоставляемые услуги указанные в разделе 1.1 составляет _____________ руб. 
(___________________________________________________________ рублей).  
5.2. Оплата производится на счет Исполнителя в банке. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  
обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 
8. Срок действия договора и другие условия 

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 
его исполнения сторонами. 
     8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
9. Реквизиты сторон  

 
Исполнитель: Заказчик:
_____________________ ____________________
полное наименование общеобразовательного 
учреждения 

Ф.И.О.

_____________________ ____________________
юридический адрес адрес места жительства, контактный телефон
_________________________ __________________________
банковские реквизиты или счет в казначействе паспортные данные
____________________ _____________________
Подпись Подпись
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