ДОГОВОР No. ___
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
г. Астрахань
"___" _____________2017 г.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей
и молодёжи» действующее на основании лицензии, выданной министерством образования и науки Астраханской области, в лице
Боярского Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(далее - Заказчик), и ______________________________________________________________________________ (далее - Потребитель), с
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает услуги по ______________________________________________________________________________
(согласно прейскуранту)
1.2. Срок оказания услуги определен сторонами ______________________________________________________________________
(период времени)
1.3. Заказчик (потребитель) не возражает, в случае размещения Исполнителем фото и видеоматериалов их участия в средствах
массовой коммуникации и средствах наглядной агитации______________________________.
(подпись)

1.4. Заказчик (потребитель) не возражает против использования его персональных данных при оказании услуг в соответствии с
настоящим договором ___________________________________________________________.
(подпись)

1.5. Заказчик (потребитель) ознакомлен с локальными актами Учреждения_____________________________________________.
(подпись)

1.6. Заказчик (потребитель) оплачивает услуги Исполнителя в размере_______________________________________________________________.
2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ)
2.1. Заказчик и Потребитель вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных Уставом;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам оказания услуги.
2.2. Заказчик и Потребитель обязаны:
2.2.1. Своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.2.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, общепринятые нормы поведения, возмещать ущерб, причиненный Потребителем
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Потребитель обязан:
2.2.4.1. Посещать оказываемые Исполнителем услуги в соответствии с согласованным графиком.
2.2.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия, в случае не уведомления Исполнителя, а также без
предоставления документального подтверждения, перерасчет внесенной оплаты не производится.
2.2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно осуществлять подготовку, выбирать формы, порядок ее проведения в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Услуги
оказываются в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для исполнения услуги.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон в письменной форме, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в любое время в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком и (или) Потребителем своих обязанностей по данному договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами взятых на себя
обязательств.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Заказчик
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Адрес:________________________________________________
______________________________________________________
Паспортные данные:
______________________________________________________
Контактный телефон:___________________________________
Подпись______________ Расшифровка ____________________

Исполнитель
ГАУ
ДО
АО
«Центр
эстетического
детей и молодёжи»
414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, д.1
Телефон: 51-95-29, 51-96-67.
ИНН 3015011427
КПП 301501001
ОГРН 1023000848947
Лицензия №1437-Б/С от 30.12.2015
____________________ / Боярский Д.В.

воспитания

