ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ № _____________________

р.п. Краснообск
«
»________________2018
Фонд содействия развитию Детской художественной школы р. п. Краснообск, именуемый
в дальнейшем «Исполнитель» в лице Президента Миновой Елены Вениаминовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего –
мать, отец, опекун, попечитель)

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О защите прав потребителей", а также
Положением о Студии художественного развития «Шедевр», нижеследующий договор:
1.Предмет договора
1.1. Направляемое Заказчиком лицо (в дальнейшем-Потребитель):
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________
(дата рождения)
_______________________________________________________________________________________
(название школы, класс, смена или название детского сада)

1.2. Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает консультационные
услуги в соответствии с Приложением 1 настоящего договора.
1.3. Исполнитель, оказывая консультационные услуги, не проводит промежуточные и
итоговые аттестации и не выдает документы об образовании и (или) квалификации, за
исключением сертификата о количестве прослушанных часов по направлению (выдается по
требованию Заказчика).
2.Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Потребителю надлежащее исполнение консультационных услуг в
соответствии с утвержденной программой, расписанием, годовым календарным планом
проведения консультаций.
2.1.2. Отвечать за качественный результат своей деятельности.
2.1.3. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска им занятий по уважительным
причинам, при наличии внесенной платы за обучение, согласно условиям настоящего договора,
и заявления Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1 Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять консультационные
технологии, а так же самостоятельно устанавливать периоды каникул, дни и
продолжительность проведения консультаций, в соответствии с нормами, установленными
законодательством РФ, Уставом и Локальными актами Фонда.
2.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц,
оставаясь ответственным перед Заказчиком и Потребителем за оказание услуг по договору.
2.2.3. Изменять расписание консультаций в связи с форс-мажорными обстоятельствами с
обязательным уведомлением Заказчика.
2.2.4. Расформировывать группу, в случае сокращения количества слушателей до
недопустимого минимума, с возвратом оплаченных средств.
2.2.5.Отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если после
предупреждения Исполнителем Потребитель не устраняет нарушения поведения, дисциплины,
Исполнитель

Е. В. Минова

Заказчик__________________

указанных в Уставе и Локальных актах Фонда, законодательстве РФ, а также в случаях,
указанных в настоящем договоре.
2.2.6. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим договором и
Уставом Фонда, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
2.2.7. В случае невыполнения Заказчиком условий по оплате согласно данному договору,
Исполнитель оставляет за собой право, в судебном порядке взыскать с Заказчика возникшую
задолженность по оплате оказанных услуг.
2.2.8.
Уведомить
Заказчика
о
нецелесообразности
оказания
Потребителю
консультационных услуг в объеме, предусмотренном приложением 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Соблюдать Устав Фонда, локальные правовые акты Фонда, регламентирующие
консультационный процесс, и настоящий договор. Подписание «Заказчиком» настоящего
договора является подтверждением ознакомления его с Уставом Фонда, Положением о Студии
художественного развития «Шедевр», регламентирующими консультационный процесс
Исполнителя.
3.1.2 Обеспечить Потребителя за свой счет материалами, предметами и
принадлежностями, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем
консультационного процесса.
3.1.3. Обеспечить регулярность посещения консультаций Потребителем согласно
расписанию и своевременно извещать консультанта группы о причинах отсутствия.
3.1.4. Предупреждать Консультанта группы о пропуске консультаций, представлять
справки от врача об освобождении от консультаций и другие документы, подтверждающие
уважительные причины пропуска, а в случае предполагаемого длительного отсутствия (отпуск
родителей (законных представителей), каникулы, санитарно-курортное лечение и др.)
уведомлять об этом руководство Студии или Фонда путем заблаговременной подачи заявления.
3.1.5.Своевременно и в полном объеме производить оплату за консультационные услуги
за весь период предоставления услуг.
3.1.6. Своевременно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.4.В любой момент отказаться от услуг Исполнителя и расторгнуть договор, при этом
возместив исполнителю фактически понесенные расходы.
3.2.5. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, консультационной деятельности
Исполнителя;
- об успешности, поведении, отношении Потребителя к консультационному процессу в
целом.
3.2.6. Досрочно исполнить свои обязательства по оплате, предусмотренные данным
договором.
3.2.7. Оказывать по собственной инициативе помощь Исполнителю в форме
благотворительных, безвозмездных добровольных целевых взносов и пожертвований.
Благотворительные взносы и пожертвования не засчитываются в оплату за оказание
консультационных услуг и не подлежат возвращению.

Исполнитель

Е. В. Минова

Заказчик__________________

4. Стоимость и порядок оплаты консультационных услуг
4.1.1. Стоимость консультаций за курс (9 месяцев) составляет ________________
(___________________________________________________________________) рублей 00 коп..
Изменение стоимости консультационных услуг после заключения договора не допускается.
4.1.2. Размер ежемесячного платежа по выбранному направлению консультационных
услуг рассчитывается в зависимости от утверждённого количества часов. Приложение 1.
4.2 . Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя (согласно реквизитам, указанным в договоре).
4.3. . Периодами оплаты могут быть: месяц, 3 месяца, полугодие или весь период
предоставления услуг. При оплате консультационных услуг помесячно, оплата производится
авансом не позднее 5 числа месяца, в котором будут оказываться услуги.
4.4. . В случае пропуска консультаций по уважительной причине (например, болезнь
Потребителя, клиническое обследование, отпуск родителей, лечение Потребителя в санатории и
т.д.) , Заказчиком предоставляется документ, подтверждающий факт отсутствия ребенка
(справка на бланке медицинского учреждения , заверенная подписью и печатью лечащего
врача, выписка из санаторно-курортной карты, выписка из лечебного учреждения, билеты ,
подтверждающие транспортные расходы). При предоставлении подтверждающих документов
производится перерасчет стоимости консультационных услуг.
4.5. В случае пропуска консультаций Потребителем без уважительной причины и не
предоставления подтверждающих документов его отсутствия, перерасчет за пропущенные
консультации не производится.
4.6. Возврат денежных средств производится путем перечисления суммы возврата на
месяц, следующий за перерасчетным.
4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг, но не более, чем на 10% в случаях,
предусмотренных Положением о предоставлении скидки (льготы) и при наличии
подтверждающих документов, установленных законодательством РФ:
- если Обучающийся из малоимущей семьи;
- если Обучающийся из многодетной семьи;
- если Обучающийся является членом семьи (сын, дочь) работника Фонда (Исполнителя).
5. Заключительные положения
5.1. Срок действия договора с «____» ___________ 201___ года по «______» мая 2019
года.
5.2. На момент подписания настоящего Договора Потребитель ознакомлен со
следующими документами и информацией:
1. Наименование и место нахождения (адрес) исполнителя.
2. Перечень консультационных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных консультационных услуг, оказываемых с согласия
Потребителя, порядок их предоставления.
3. Стоимость консультационных услуг и порядок их оплаты.
4. Порядок приема и требования к поступающим.
5. Правилами внутреннего распорядка.
5. Права и обязанности Потребителей.
6. Устав Учреждения.
7. Образец договора об оказании платных консультационных услуг.
5.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон с обязательным уведомлением одной стороны другой до предполагаемого
времени изменения, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Исполнитель

Е. В. Минова

Заказчик__________________

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по взаимному соглашению
сторон. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством РФ.
5.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
3.6. Договор и приложение составлены в двух экземплярах и имеют равную юридическую силу.
4. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Фонд содействия развитию Детской
художественной школы р. п. Краснообск
630501, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Краснообск
ИНН 5433172841 КПП 543301001
ОГРН 1085400000839
р/с 40703810244030010442
Сибирский банк Сбербанка РФ г.
Новосибирск
ИНН 7707083893 КПП 540402001
БИК 045004641
тел. 348-38-27
Президент ___________Е.В. Минова

Исполнитель

Е. В. Минова

Заказчик:
________________________________________
Паспорт: __________ № ___________________
выдан:__________________________________
________________________________________
дата выдачи:_____________________________
Адрес: _________________________________
________________________________________
Домашний телефон: ______________________
Сотовый телефон: ________________________
Адрес эл.почты:__________________________
_________________/______________________
подпись

расшифровка подписи

Заказчик__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к договору
об оказании платных консультационных услуг № ______

Программа
консультационных услуг

Группа

Срок
оказания услуг за
месяц
Сентябрь-декабрь,
Февраль-апрель

Кол-во
часов

Стоимость
услуги за
месяц

Январь, май
Итого

Подписи сторон:
Заказчик ___________________
Подпись

Президент Фонда содействия развитию
ДХШ р.п. Краснообск

Исполнитель

Е. В. Минова

_______________________________
Ф.И.О. (полностью)

___________Е.В.Минова

Заказчик__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Заказчик (законный представитель) в целях выполнения настоящего договора
предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего договора персональные данные
Потребителя, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения;
гражданство; адрес места жительства, номер домашнего телефона, сведения о состоянии
здоровья, сведения о законных представителях, иные необходимые сведения.
Исполнитель обязуется:
- обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с
действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере обработки персональных данных;
- прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и
обеспечить их уничтожение в установленном порядке.
Заказчик (законный представитель) в целях обеспечения защиты своих интересов,
реализации прав и свобод в сфере персональных данных, регламентированных действующим
законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полной информации о своих
персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим
персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей
персональные
Подписывая настоящий Договор, Заказчик (родитель или законный представитель) дают
согласие на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные,
сведения об образовании, биографические данные, фотография, контактная информация, ,
иные сведения, относящиеся к персональным данным, предоставленные Исполнителю в целях
исполнения настоящего Договора, а также на обнародование и дальнейшее использование
изображения Заказчика и Потребителя (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен).
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего Договора до дня отзыва в
письменной форме.
Заказчик ___________________
Подпись

Президент Фонда содействия развитию
ДХШ р.п. Краснообск

Исполнитель

Е. В. Минова

_______________________________
Ф.И.О. (полностью)

___________Е.В.Минова

Заказчик__________________

