ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Калуга
« »
2018г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Калуги (МБОУ ДО ДДТ г. Калуги), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 22 октября 2015 года № 346, серия 40 Л01 № 0001339, выданной министерством образования и науки
Калужской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Елены Викторовны Христофоровой,
действующего на основании Устава и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик оплатить платные
образовательные услуги, оказываемые Учащемуся в группах Центра творческого развития детей 4-5 лет «Предшкольная
пора» (два раза в неделю) по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Предшкольная пора» (далее
«программа») I этапа в количестве 192 учебных часов.
1.2. Количество учебных часов не может быть менее общего количества учебных часов за период.
1.3. Период оказания услуг с 01 сентября 2017 г. по 30 апреля 2018 г.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Язык обучения – русский.
1.6. Направленность программы – социально-педагогическая.
1.7. Учащемуся, успешно прошедшему курс обучения, на основании результатов освоения программы выдается
«Свидетельство об обучении».
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок знаний, умений и
навыков, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2.Применять к Учащемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.Отчислять Учащегося из Центра творческого развития детей «Предшкольная пора» в случае нарушения п.4.2.
настоящего Договора.
2.2. Заказчику предоставляются права в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке уровня освоения Учащимся образовательной программы,
а также о критериях этой оценки.
2.3. Учащемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с возрастными особенностями Учащихся.
Учащийся также вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

при условии выполнения Заказчиком установленных законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в качестве Учащегося в Центр
творческого развития детей «Предшкольная пора».
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.1.4.Сохранить место за Учащимся и произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг (исходя из
стоимости утвержденных тарифов в месяц) в случае пропуска занятий при наличии своевременно поданного заявления
Заказчика о сохранении места за Учащимся в связи с возникшими семейными обстоятельствами, но не более одного
месяца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся платные образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных п.4.2. настоящего Договора.

3.2.2.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях с помощью телефонной или
электронной связи (Хохлова Лариса Валерьевна тел. +7(4842) 73-42-10, e.mail: ddt@uo.kaluga.ru).
3.2.3.В случае пропусков своевременно (до 20 числа текущего месяца) предоставлять заявления о сохранении места за
Учащимся для перерасчета родительской платы. В случае несвоевременной подачи заявления Исполнитель не
производит перерасчет платы за образовательные услуги за текущий месяц.
3.2.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя.
3.3.2.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, приемка
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 7680 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей
00 коп. за весь этап обучения.
4.2. Оплата производится ежемесячно равными долями в сумме 960 (девятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. в месяц,
не позднее 20 числа текущего месяца безналичным способом посредством банковской карты с использованием
электронного терминала Сбербанка России по квитанции установленного образца (из расчета 8 раз в месяц).
4.3. Увеличение стоимости оказываемых услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости оказываемых услуг в соответствии с изменениями тарифов, утвержденных Постановлением Городской
Управы г. Калуги.
4.4. Услуга считается оказанной, если Заказчик по факту оказания услуг, указанных в Договоре, не предъявляет
претензий к Исполнителю.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания письменного
дополнительного соглашения к Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. N 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг":
− Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное зачисление Учащегося в эту образовательную организацию;
− Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один месяц;
− Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Учащегося;
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5. Стороны обязаны предупредить друг друга о намерении расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
за 10 календарных дней с помощью телефонной или электронной связи.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 30 апреля 2018 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
248023, г. Калуга,
ул. Маршала Жукова, д. 12,
тел: 73-42-10
ИНН 4026008403 КПП 402701001
Р/С: 40701810700003000001
Банк: отделение Калуга г. Калуга
БИК: 04208001 ОКВЭД: 80.10.3
Директор
____________Е.В. Христофорова
М.П.

ЗАКАЗЧИК
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
____________________________________
(место нахождения/
адрес места жительства)
____________________________________
____________________________________
(паспорт: серия, №, когда и кем выдан)
____________________________________
(телефон)
___________________________________
(e.mail)
____________________________________
(подпись)

УЧАЩИЙСЯ
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(дата рождения)
____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства, телефон)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(свидетельство о рождении: серия,
номер, когда и кем выдано)

ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Калуга
« »
2018 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Калуги (МБОУ ДО ДДТ г. Калуги), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 22 октября 2015 года № 346, серия 40 Л01 № 0001339, выданной министерством образования и науки
Калужской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Елены Викторовны Христофоровой,
действующего на основании Устава и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик оплатить платные
образовательные услуги, оказываемые Учащемуся в группах Центра творческого развития детей 5-7 лет «Предшкольная
пора» ( три раза в неделю) по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Предшкольная пора» (далее
«программа») II этапа в количестве 288 учебных часов.
1.2. Количество учебных часов не может быть менее общего количества учебных часов за период.
1.3. Период оказания услуг с 01 сентября 2017 г. по 30 апреля 2018 г.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Язык обучения – русский.
1.6. Направленность программы – социально-педагогическая.
1.7. Учащемуся, успешно прошедшему курс обучения, на основании результатов освоения программы выдается
«Свидетельство об обучении».
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок знаний, умений и
навыков, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2.Применять к Учащемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.Отчислять Учащегося из Центра творческого развития детей «Предшкольная пора» в случае нарушения п.4.2.
настоящего Договора.
2.2. Заказчику предоставляются права в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке уровня освоения Учащимся образовательной программы,
а также о критериях этой оценки.
2.3. Учащемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с возрастными особенностями Учащихся.
Учащийся также вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

при условии выполнения Заказчиком установленных законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в качестве Учащегося в Центр
творческого развития детей «Предшкольная пора».
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.1.4.Сохранить место за Учащимся и произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг (исходя из
стоимости утвержденных тарифов в месяц) в случае пропуска занятий при наличии своевременно поданного заявления
Заказчика о сохранении места за Учащимся в связи с возникшими семейными обстоятельствами, но не более одного
месяца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся платные образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных п.4.2. настоящего Договора.

3.2.2.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях с помощью телефонной или
электронной связи (Хохлова Лариса Валерьевна тел. +7(4842) 73-42-10, e.mail: ddt@uo.kaluga.ru).
3.2.3.В случае пропусков своевременно (до 20 числа текущего месяца) предоставлять заявления о сохранении места за
Учащимся для перерасчета родительской платы. В случае несвоевременной подачи заявления Исполнитель не
производит перерасчет платы за образовательные услуги за текущий месяц.
3.2.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя.
3.3.2.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, приемка
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 8640 (Восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00
коп. за весь этап обучения.
4.2. Оплата производится ежемесячно равными долями в сумме 1080 (одна тысяча восемьдесят) рублей 00 коп. в
месяц, не позднее 20 числа текущего месяца безналичным способом посредством банковской карты с использованием
электронного терминала Сбербанка России по квитанции установленного образца (из расчета 12 раз в месяц).
4.3. Увеличение стоимости оказываемых услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости оказываемых услуг в соответствии с изменениями тарифов, утвержденных Постановлением Городской
Управы г. Калуги.
4.4. Услуга считается оказанной, если Заказчик по факту оказания услуг, указанных в Договоре, не предъявляет
претензий к Исполнителю.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания письменного
дополнительного соглашения к Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. N 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг":
− Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное зачисление Учащегося в эту образовательную организацию;
− Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один месяц;
− Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Учащегося;
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5. Стороны обязаны предупредить друг друга о намерении расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
за 10 календарных дней с помощью телефонной или электронной связи.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 30 апреля 2018 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
248023, г. Калуга,
ул. Маршала Жукова, д. 12,
тел: 73-42-10
ИНН 4026008403 КПП 402701001
Р/С: 40701810700003000001
Банк: отделение Калуга г. Калуга
БИК: 04208001 ОКВЭД: 80.10.3
Директор
____________Е.В. Христофорова
М.П.

ЗАКАЗЧИК
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
____________________________________
(место нахождения/
адрес места жительства)
____________________________________
____________________________________
(паспорт: серия, №, когда и кем выдан)
____________________________________
(телефон)
___________________________________
(e.mail)
____________________________________
(подпись)

УЧАЩИЙСЯ
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(дата рождения)
____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства, телефон)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(свидетельство о рождении: серия,
номер, когда и кем выдано)

ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Калуга
« »
201 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Калуги (МБОУ ДО ДДТ г. Калуги), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 22 октября 2015 года № 346, серия 40 Л01 № 0001339, выданной министерством образования и науки
Калужской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Елены Викторовны Христофоровой,
действующего на основании Устава и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик оплатить платные
образовательные услуги, оказываемые Учащемуся в группах Центра творческого развития детей 5-7 лет «Предшкольная
пора» (два раза в неделю) по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Предшкольная пора» (далее
«программа») II этапа в количестве 192 учебных часов.
1.2. Количество учебных часов не может быть менее общего количества учебных часов за период.
1.3. Период оказания услуг с 01 сентября 2017 г. по 30 апреля 2018 г.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Язык обучения – русский.
1.6. Направленность программы – социально-педагогическая.
1.7. Учащемуся, успешно прошедшему курс обучения, на основании результатов освоения программы выдается
«Свидетельство об обучении».
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок знаний, умений и
навыков, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2.Применять к Учащемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.Отчислять Учащегося из Центра творческого развития детей «Предшкольная пора» в случае нарушения п.4.2.
настоящего Договора.
2.2. Заказчику предоставляются права в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке уровня освоения Учащимся образовательной программы,
а также о критериях этой оценки.
2.3. Учащемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с возрастными особенностями Учащихся.
Учащийся также вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

при условии выполнения Заказчиком установленных законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в качестве Учащегося в Центр
творческого развития детей «Предшкольная пора».
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.1.4.Сохранить место за Учащимся и произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг (исходя из
стоимости утвержденных тарифов в месяц) в случае пропуска занятий при наличии своевременно поданного заявления
Заказчика о сохранении места за Учащимся в связи с возникшими семейными обстоятельствами, но не более одного
месяца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся платные образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных п.4.2. настоящего Договора.

3.2.2.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях с помощью телефонной или
электронной связи (Хохлова Лариса Валерьевна тел. +7(4842) 73-42-10, e.mail: ddt@uo.kaluga.ru).
3.2.3.В случае пропусков своевременно (до 20 числа текущего месяца) предоставлять заявления о сохранении места за
Учащимся для перерасчета родительской платы. В случае несвоевременной подачи заявления Исполнитель не
производит перерасчет платы за образовательные услуги за текущий месяц.
3.2.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя.
3.3.2.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, приемка
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 5760 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00
коп. за весь этап обучения.
4.2. Оплата производится ежемесячно равными долями в сумме 720 (семьсот двадцать) рублей 00 коп. в месяц, не
позднее 20 числа текущего месяца безналичным способом посредством банковской карты с использованием
электронного терминала Сбербанка России по квитанции установленного образца (из расчета 8 раз в месяц).
4.3. Увеличение стоимости оказываемых услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости оказываемых услуг в соответствии с изменениями тарифов, утвержденных Постановлением Городской
Управы г. Калуги.
4.4. Услуга считается оказанной, если Заказчик по факту оказания услуг, указанных в Договоре, не предъявляет
претензий к Исполнителю.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания письменного
дополнительного соглашения к Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. N 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг":
− Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное зачисление Учащегося в эту образовательную организацию;
− Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один месяц;
− Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Учащегося;
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5. Стороны обязаны предупредить друг друга о намерении расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
за 10 календарных дней с помощью телефонной или электронной связи.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 30 апреля 2018 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
248023, г. Калуга,
ул. Маршала Жукова, д. 12,
тел: 73-42-10
ИНН 4026008403 КПП 402701001
Р/С: 40701810700003000001
Банк: отделение Калуга г. Калуга
БИК: 04208001 ОКВЭД: 80.10.3
Директор
____________Е.В. Христофорова
М.П.

ЗАКАЗЧИК
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
____________________________________
(место нахождения/
адрес места жительства)
____________________________________
____________________________________
(паспорт: серия, №, когда и кем выдан)
____________________________________
(телефон)
___________________________________
(e.mail)
____________________________________
(подпись)

УЧАЩИЙСЯ
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(дата рождения)
____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства, телефон)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(свидетельство о рождении: серия,
номер, когда и кем выдано)

ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Калуга
« »
201 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Калуги (МБОУ ДО ДДТ г. Калуги), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 22 октября 2015 года № 346, серия 40 Л01 № 0001339, выданной министерством образования и науки
Калужской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Елены Викторовны Христофоровой,
действующего на основании Устава и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик оплатить платные
образовательные услуги, оказываемые Учащемуся в группах Центра творческого развития детей 5-7 лет «Предшкольная
пора» (три раза в неделю) по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Предшкольная пора» (далее
«программа») III этапа в количестве 288 учебных часов.
1.2. Количество учебных часов не может быть менее общего количества учебных часов за период.
1.3. Период оказания услуг с 01 сентября 2017 г. по 30 апреля 2018 г.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Язык обучения – русский.
1.6. Направленность программы – социально-педагогическая.
1.7. Учащемуся, успешно прошедшему курс обучения, на основании результатов освоения программы выдается
«Свидетельство об обучении».
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок знаний, умений и
навыков, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2.Применять к Учащемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.Отчислять Учащегося из Центра творческого развития детей «Предшкольная пора» в случае нарушения п.4.2.
настоящего Договора.
2.2. Заказчику предоставляются права в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке уровня освоения Учащимся образовательной программы,
а также о критериях этой оценки.
2.3. Учащемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с возрастными особенностями Учащихся.
Учащийся также вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

при условии выполнения Заказчиком установленных законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в качестве Учащегося в Центр
творческого развития детей «Предшкольная пора».
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.1.4.Сохранить место за Учащимся и произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг (исходя из
стоимости утвержденных тарифов в месяц) в случае пропуска занятий при наличии своевременно поданного заявления
Заказчика о сохранении места за Учащимся в связи с возникшими семейными обстоятельствами, но не более одного
месяца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся платные образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных п.4.2. настоящего Договора.

3.2.2.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях с помощью телефонной или
электронной связи (Хохлова Лариса Валерьевна тел. +7(4842) 73-42-10, e.mail: ddt@uo.kaluga.ru).
3.2.3.В случае пропусков своевременно (до 20 числа текущего месяца) предоставлять заявления о сохранении места за
Учащимся для перерасчета родительской платы. В случае несвоевременной подачи заявления Исполнитель не
производит перерасчет платы за образовательные услуги за текущий месяц.
3.2.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя.
3.3.2.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, приемка
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 8640 (Восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00
коп. за весь этап обучения.
4.2. Оплата производится ежемесячно равными долями в сумме 1080 (одна тысяча восемьдесят) рублей 00 коп. в
месяц, не позднее 20 числа текущего месяца безналичным способом посредством банковской карты с использованием
электронного терминала Сбербанка России по квитанции установленного образца (из расчета 12 раз в месяц).
4.3. Увеличение стоимости оказываемых услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости оказываемых услуг в соответствии с изменениями тарифов, утвержденных Постановлением Городской
Управы г. Калуги.
4.4. Услуга считается оказанной, если Заказчик по факту оказания услуг, указанных в Договоре, не предъявляет
претензий к Исполнителю.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания письменного
дополнительного соглашения к Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. N 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг":
− Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное зачисление Учащегося в эту образовательную организацию;
− Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один месяц;
− Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Учащегося;
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5. Стороны обязаны предупредить друг друга о намерении расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
за 10 календарных дней с помощью телефонной или электронной связи.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 30 апреля 2018 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
248023, г. Калуга,
ул. Маршала Жукова, д. 12,
тел: 73-42-10
ИНН 4026008403 КПП 402701001
Р/С: 40701810700003000001
Банк: отделение Калуга г. Калуга
БИК: 04208001 ОКВЭД: 80.10.3
Директор
____________Е.В. Христофорова
М.П.

ЗАКАЗЧИК
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
____________________________________
(место нахождения/
адрес места жительства)
____________________________________
____________________________________
(паспорт: серия, №, когда и кем выдан)
____________________________________
(телефон)
___________________________________
(e.mail)
____________________________________
(подпись)

УЧАЩИЙСЯ
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(дата рождения)
____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства, телефон)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(свидетельство о рождении: серия,
номер, когда и кем выдано)

ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Калуга
« »
2017г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Калуги (МБОУ ДО ДДТ г. Калуги), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 22 октября 2015 года № 346, серия 40 Л01 № 0001339, выданной министерством образования и науки
Калужской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Елены Викторовны Христофоровой,
действующего на основании Устава и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик оплатить платные
образовательные услуги, оказываемые Учащемуся в группах Центра творческого развития детей 5-7 лет «Предшкольная
пора» (два раза в неделю) по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Предшкольная пора» (далее
«программа») III этапа в количестве 192 учебных часов.
1.2. Количество учебных часов не может быть менее общего количества учебных часов за период.
1.3. Период оказания услуг с 01 сентября 2017 г. по 30 апреля 2018 г.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Язык обучения – русский.
1.6. Направленность программы – социально-педагогическая.
1.7. Учащемуся, успешно прошедшему курс обучения, на основании результатов освоения программы выдается
«Свидетельство об обучении».
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок знаний, умений и
навыков, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2.Применять к Учащемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.Отчислять Учащегося из Центра творческого развития детей «Предшкольная пора» в случае нарушения п.4.2.
настоящего Договора.
2.2. Заказчику предоставляются права в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке уровня освоения Учащимся образовательной программы,
а также о критериях этой оценки.
2.3. Учащемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с возрастными особенностями Учащихся.
Учащийся также вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

при условии выполнения Заказчиком установленных законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в качестве Учащегося в Центр
творческого развития детей «Предшкольная пора».
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.1.4.Сохранить место за Учащимся и произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг (исходя из
стоимости утвержденных тарифов в месяц) в случае пропуска занятий при наличии своевременно поданного заявления
Заказчика о сохранении места за Учащимся в связи с возникшими семейными обстоятельствами, но не более одного
месяца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся платные образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных п.4.2. настоящего Договора.

3.2.2.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях с помощью телефонной или
электронной связи (Хохлова Лариса Валерьевна тел. +7(4842) 73-42-10, e.mail: ddt@uo.kaluga.ru).
3.2.3.В случае пропусков своевременно (до 20 числа текущего месяца) предоставлять заявления о сохранении места за
Учащимся для перерасчета родительской платы. В случае несвоевременной подачи заявления Исполнитель не
производит перерасчет платы за образовательные услуги за текущий месяц.
3.2.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя.
3.3.2.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, приемка
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 5760 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00
коп. за весь этап обучения.
4.2. Оплата производится ежемесячно равными долями в сумме 720 (семьсот двадцать) рублей 00 коп. в месяц, не
позднее 20 числа текущего месяца безналичным способом посредством банковской карты с использованием
электронного терминала Сбербанка России по квитанции установленного образца (из расчета 8 раз в месяц).
4.3. Увеличение стоимости оказываемых услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости оказываемых услуг в соответствии с изменениями тарифов, утвержденных Постановлением Городской
Управы г. Калуги.
4.4. Услуга считается оказанной, если Заказчик по факту оказания услуг, указанных в Договоре, не предъявляет
претензий к Исполнителю.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания письменного
дополнительного соглашения к Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. N 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг":
− Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное зачисление Учащегося в эту образовательную организацию;
− Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один месяц;
− Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Учащегося;
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5. Стороны обязаны предупредить друг друга о намерении расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
за 10 календарных дней с помощью телефонной или электронной связи.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 30 апреля 2018 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
248023, г. Калуга,
ул. Маршала Жукова, д. 12,
тел: 73-42-10
ИНН 4026008403 КПП 402701001
Р/С: 40701810700003000001
Банк: отделение Калуга г. Калуга
БИК: 04208001 ОКВЭД: 80.10.3
Директор
____________Е.В. Христофорова
М.П.

ЗАКАЗЧИК
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
____________________________________
(место нахождения/
адрес места жительства)
____________________________________
____________________________________
(паспорт: серия, №, когда и кем выдан)
____________________________________
(телефон)
___________________________________
(e.mail)
____________________________________
(подпись)

УЧАЩИЙСЯ
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(дата рождения)
____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства, телефон)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(свидетельство о рождении: серия,
номер, когда и кем выдано)

