ДОГОВОР

Х!!

на оказание платной услуги
«

Г.Москва

»--------

2016 г.

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
в лице директора
Мирзаходжиева
к.М.,
действующего на основании Положения (далее Исполнитель), с одной стороны и
гражданин(ка)

зарегистрированный

по адресу:

____________________
, (далее Потребитель) с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ

______

ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает услугу - занятия в студии
«
» ребенка:

__________________
авторской программой педагога.

рождения. Занятия проводятся в соответствии с

2. ПР АВА СТОРОН
2.1. Потребитель

имеет право:

2.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказьmаемой услуги по
теоретическому и практическому курсу.
2.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.1.4. Пользоваться имуществом и расходными материалами Исполнителя при
проведении
занятий по утвержденному расписанию.
2.1.5. Принимать участие в физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурнодосуговых И праздничных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2. Исполнитель

имеет право:

2.2.1. Самостоятельно осуществлять предоставление услуги по занятиям в студии
«

».

2.2.2. Устанавливать порядок и периодичность проведения занятий.
2.2.3. Выбирать порядок и периодичность проведения итоговых занятий курса, применять
меры поощрения, предусмотренные Уставом Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ

3.1.Исполнитель

СТОРОН

обязан:

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора
3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы.
3.1.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора).
3.2.Потребитель обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, тренерскому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Посещать занятия в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием.
3.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, в соответствии с требованием
педагога -организатора.
3.2.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
тренерскому, административно-хозяйственному
и иному персоналу Исполнителя.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. ОПЛАТА

УСЛУГ

4.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно
в расчете за одно занятие (по расчету академического часа работы)
рублей.
4.2. Оплата производится авансом не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Потребителем
путем предоставления Исполнителю квитанции об оплате с отметкой банка о
принятии
денежных средств.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может бьпь изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
4.4. Перерасчет по уменьшению оплаты на следующий месяц производится только при
представлении медицинской справки - освобождения.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ

ДОГОВОР А

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически оказанных услуг, фактически понесенных Исполнителем
расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную
Гражданским
Кодексом Российской
Федерации, федеральными
законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными и правыми актами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «
»
201J.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПОДПИСИ

СТОРОН:

Исполнитель:

Департамент финансов города Москвы
(ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Л/С 2694142000800899)

Потребитель:

ФИО

(адрес)

129343,Москва
Берингов пр.,д.3
ИНН 7716565773
КПП 771601001
р/с 40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

(подпись)

М.П.

(паспорт)

(телефон)

(подпись)

