ДОГОВОР № 21-КВ/________
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Ижевск

« __ » ___________ 202_ г.

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр», осуществляющее образовательную
деятельность на основании выписки из реестра лицензий (регистрационный номер лицензии № 18-85-00036 от
26.03.2021г.) выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице и.о директора Богдановой Анны Викторовны действующего на основании Устава и приказа
Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 45-к от 17.06.2021г. «О возложении исполнения
обязанностей руководителя автономного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации»,
одной
стороны,
и
(ФИО
родителя,
законного
представителя)
___________________________________________________________________________________________________имен
уемый
в
дальнейшем
–
«Заказчик»,
(ФИО
ребенка)
_______________________________________________________________________________________________г.р.,
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав
потребителей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по проведению ознакомительного занятия по
выбранному направлению.
1.2. Дата оказания услуги «___» ____________ 202_г. Форма обучения очная.
1.4. Продолжительность занятия, указанного в п.п. 1.1. настоящего договора составляет 2 академических часа.
1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г.Ижевск, пер.Северный, 9а.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг.
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. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности предоставления образовательных услуг, вследствие индивидуальных
особенностей Потребителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. единовременно вносить плату за предоставляемые потребителю образовательные услуги, указанные в п. 1.1.
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных п. 6.2 настоящего договора.
3.2. незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
3.3. извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
3.4. проявлять уважение к педагогам и администрации;
3.5. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. посетить занятие, согласно расписанию;
4.2. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство;
4.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель вправе:
5.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации;
5.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных
достижениях, а также о критериях этой оценки;
5.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА, ПРИЁМКА УСЛУГ
6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
6.2. Полная стоимость ознакомительного занятия по выбранному направлению по настоящему договору составляет: 500
(Пятьсот) рублей 00 копеек.
6.3. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления на расчетный счет Исполнителя Заказчиком не
позднее 3 (трех) дней до начала проведения занятий.

6.4. Оплата производится единовременно в 100% размере. Для подтверждения оплаты услуг необходимо предоставить
платежный документ.
6.5. В случае пропуска занятия по уважительной причине, подтверждающейся справкой установленного образца, дата
его проведения переносится на другой срок, в иных случаях денежные средства возврату не подлежат.
6.6. Исполнитель оставляет за собой право организовывать акции и предоставлять скидки на оказываемые
образовательные услуги.
6.7. По факту оказания услуг Стороны подписывают акт оказанных услуг (Приложение № 1 к настоящему договору),
содержащий объем и стоимость оказанных в отчетном периоде услуг.
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, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей,
на условиях, установленных этим законодательством.
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Потребителя; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
9.2. Заказчик вправе расторгнуть договор, уведомив Исполнителя за 3 рабочих дня до даты расторжения и оплатив
фактически оказанные Исполнителем услуги.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.4. Я, ___________________________________________, даю согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________
указанных в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными правовыми актами АУ УР
«РЦИ» в области защиты персональных данных.
«__» __________ 202_г.

_______________ / _____________________
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
АУ УР «РЦИ»
426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 16
ОГРН 1111841008828
ИНН 1841019516
КПП 184101001
р/с 03224643940000001300
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК
по Удмуртской Республике г.Ижевск
(Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ», л/с
30874730320)
БИК 019401100
ОКТМО 94701000
КБК ОООООOOOOOOOOOOOO13O

тел. (3412) 311-100, 78-58-35
Заместитель директора по
дополнительному образованию
________________ (Ульянова Т.Н.)
МП

Заказчик:

Потребитель:

Ф.И.О.

Ф.И.О.

паспортные данные

паспортные данные (для лиц,
достигших 14-летнего возраста)

Выдан

адрес места жительства

Выдан____________________________
__________________________________
__________________________________
от _____________________________

контактный телефон
контактный телефон

________________(_____________)
Подпись
расшифровка подписи

__________________(_____________)
Подпись
расшифровка подписи

Приложение № 1
к договору № _____от_______

Акт
оказанных услуг
г. Ижевск

«___»_________ 20__ г.

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр», осуществляющее
образовательную деятельность на основании выписки из реестра лицензий (регистрационный номер
лицензии № 18-85-00036 от 26.03.2021г.) выданной Министерством образования и науки Удмуртской
Республики именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о директора Богдановой Анны Викторовны
действующего на основании Устава и приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики
№ 45-к от 17.06.2021г. «О возложении исполнения обязанностей руководителя автономного учреждения
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации», с одной стороны, и (ФИО родителя,
законного
представителя)
_________________________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
–
«Заказчик»,
(ФИО
ребенка)
______________________________________________________________________________________г.р.,
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. За период _______________________ Исполнитель оказал Заказчику в пользу Потребителя
проведение ознакомительного занятия по выбранному направлению в количестве двух академических часов.
2. Сумма оплата оказанных Исполнителем услуг составляет: 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
3. Стороны претензий по поводу исполнения договора к друг другу не имеют.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора возмездного оказания образовательных
услуг от «__»___________ 20_____ г. №_____.
Подписи Сторон:
Исполнитель:
Заместитель директора по
дополнительному образованию
________________/Т.Н.Ульянова
мп

Заказчик:

________/___________________

