
договоР 
^г9нА о1(АзАнив плАтнь1х оБщвоБРАзовАтвльньтх ус]1уг

г. пермь ()2ог.
п'1униципальное автоно\'1ное учре}!{дение дополнительного образовагтия центр дополнительного образова}т\4я для детей (Радуга) г'

[1ерми на основании лицензии серии 59}|01 .]ч:"р 0002830, вьтданной [осуларственной ит:спекцией по надзору и !{0|{тр0лго в сфере
образования |1ермокого края, в лице директора вмельянова Але;ссандра Анатольевина, действующего }{а оо]|овании 9отава (далее -
|4с;:олнитель), о одной сторо|]ь!' и

(Ф.и'0 и статус зако[|ного представителя !осовершеннолФнего, дата ро;кден::я)

0далее - 3аказник), и
г1есовершенно,!етнего] дата роя(денпя

(лалее - [1о:ребитель), с другой сторо11ьт, за1{лючи.ци в соотвотствии с [ра:тсданскипц (одетссом Российскойт Фсдерашии, 3аконами кФб
образовании в Российской Федерации> и 3аконопт Российской Федерашии кФ затци'ге прав потребителей), а'га1{)кс [1равилапли о1(азаг1ия
платнь]х образовательнь{х услуг! у'гвер}кденньтш;и [1остановлениеп.'! [|равите,пьст':за РФ от 15'0в.2013 ш 706 'об утверждении 11равил
о1{азания платнь]х образовательнь|х услуг||' наотоящий договор о !{и){еследующе\,1:

1. пРвдмЁтдоговоРА
1.1.14сполнитель г{редоотавляет' а за!(азчик оплачивает дог{олнительньте образовательг|ь]е услуги 11отребитель гло

"б-'"'"'"'"'"-''

(Ф!1Ф пелагога платпой обшеразвиваюше!: програптьтьт' услуги)

оовоеЁ]ия общеразвивающей ;трограмптьт (продолжительноо.гь обунения 11о да|1гтой общсразвива:о11(ей програ]\,!\те) состав.гтяе':'

1.2. !ополнительная образовательная услуга:
( в||д, уровень :: (ил;:) налравленнос1'ь об]цсразвива!ощей программ]ь!)

Форма обуче|1ия
(дневная' """?]#хЁ?ъ +6Ё'#]- 

*-'
йсполнитель вправе:
2.1.(амос'гоятельно осущеотвлять образовательнь;й про|-{есс и подбор кадров'
3аказч итс вправе:
2.2. 1ребовать от {{4опо"т:нителя предос'г21вления ин(;ормац1.1и г|о вопроса\,1. кас|1]ощихоя орга1низа|{ии !] обеспечен|,{я |1[1дле)1{аще!-о
исполнения услуг' предусмотренньтх разделом 1 нас'гоящего договора, образовательной дея1'ельнооти 14спо.;;т:и'ге'п:т гт перс::ектив ес
развития. (об успеваептости, г1оведении! о'1'но|1те11ии [1о.гребителя тс заттятияшт).

2.3. Б однооторо}|1:ем порядке измс1-1ить гра(;итс г]редоставле!1ия услуги в связи с производс1'вегтной гтеобходип,]ость!о. 11о своему вь:бору

либо восполнить материал занятий, лройденнь1й за время отсутствия [{отребителя по уважите.}]ьной при1{ине, в !]реде'!ах объешта услуг,
оказь1ваемь!х в соответствии с разделом 1 ттастоящего договора, либо за.гесть стоимость 1!е оказаннь1х дополни1'ельнь'х услуг в счет
1111а'гежа за следующий период.
2.4.Фбращаться к работгтикам йсполнителя по вопросам, |{аса!ощиш1ся обуне;;ия в обр;шовате-ттьноь,1 учре]кдег|!1и;

2.5.[ребовать от 14сполнителя предоставления игтформагции по вопрооа\'{. !(аса|ощ}1\'1ся организ?|ц[ти т.т обсспе.!сг1и'1 на,].1'г|с}кащего

исполнения услуг' предуош1отреннь|х разделоп,! 1 настоящего договора.

отг]о1шепии обучения;
2.5.[1о;;ьзоваться ип,|уществопц 14сполнителя, необходимь1,т'1 для осуществ.!!ения образователтьного ]1роцеоса, во вре\|я загп-г:тий.
11редусм отреннь1х расписанием;
2.6.11ользоваться дополнительнь!ми образовательнь1ми услугами, не входящими в утебнуто прощап4му' за отдсль}{ую плату;
2.1 .3аказчит<' и |1о'гребитель надлежащим образом исполнив1пие свои обязаннос'ги по настояще\,1у договору, им|етот преи]\,1ущественг]ое
|1раво ]-!а за1{л}очо!{ие договора на;:овьтй срог( !!о истечении срс'':кп действи'1 настоя!|(его договора, а в слу|]ае нару11]ения эт0].о права
йсполнителеьт 

- 
}]а возп,1ещение прининённь]х в связи с э.гипп убьгтков.

2'8.|1ри обт-таружении недостатка плат|ть!х образоватсльнь]х услуг. в тош1 числе оказа!{ия их не в п0лн0[\1 объе\|е, ]!реду0[,1отронно},т
общеразвивагощими програм\,'а[,1и (настьто обшеразвивающей програм|шть;). 3аказник в!1раве по овос\,!у вь;бору потробовать:

а) безвозмездного оказа|1ия образовательнь1х уолуг;
б) соразпторного уменьше1{ия стоиш{ос'ги о1{азат{г1ь1х плат!-1ь1х образова]тсльнь]х услуг;
в) возь'тещения понесоннь[х им расходов 11о устране!1и1о нодостатков о](аза1-1г|ь1х пла1'||ь1х обравова;'с.;:ьнь|х )]сл)/г с!]0и\.1и си'г1а[4и или

третьи]\,1и лицами.

3. оБ,1зАнности исполь]итв'1'1
йсполните.пь обязан:
3.1.3ачислить [1отроби'геля, вь1полнив|]!егоустанов'1е!|!;ьте!ставом:}4сполнителяусловияг{рие\1а.вйА!до(1[дод<1.а'(у:'а,
3.2' Фрганизовать и обеспечить надле)кащее испол1.]ение услуг, 1|редуо]\,1отре1{!1ь1х в 1]азделс | :ла:'стоятц€!'Ф ;:(0г'ФвФ]]1' Фбразовагельг;ьте

ус.)|уги оказь!ваются в соответствии с общеразвива:ог.г(ей програп,:ь':ой, унеб:тьтх,т !|']!ан0]!| ].1 расп!!с!!]|ис\! ];|'!}! !!!и, разрабать;ваеь,:ьтмти
|'|сгпо.:;гти'гелом, смотой и дейс'гвуюшишт прейсл<урантом це|1 11а платнь|е услуги.
3.3' €оздагь |1отребителю необходиптьте ус]!ови'1 для освоения вьтбран:той програ\4]\!ь|.
3.'1. |-1роявлять ува}|(ение к личг1ости [{отребителя, не дог1ус1(ать (;изинеского и психологит{ес!(ого насилия, обсспечить условия укроплени'1
нравственного, физинеского и психологичес1{ого здоровья, э|,1оциональ}1ого благополучия |1отреби'гс.]!'1 с у!!от0\'1 его ,.1г1дивидуа'!ь!]ь1х
особенностей.
3.5. €охранить [1есто за |{отребителем в случае проп)/ска зап;ятий по )'в{1)ки'|'е']]ьнь{м при!!инам в случае болезгти. !{аран1.ина! ле!1ения,

отпуска родителей, кани1{ул (с унетом оплать1 услуг' предус1\,|отре11нь]х раздело\,1 1 г::1стоящего договора)'



6. Босполнить материал за';:ятий, пройденнь;й за вре[4я отсутствия [1отребителя по уважительгтой принг..тгте. в преде.пах об'ьепца уолуг, оказ
ь}ваепгьтх в соответотвии с разде'|ом ] нас'гояцего договора.
3.7.!ведопдить3ат<азчит<аонецелесообразностиоказа1-1ия[1отребителюобразователльнь1хус'!угвоб'ьеп:е" |!ред)сь|о]]]енн0м пунтстопл 1.2
настоящего договора, вследствие его индивидуальнь]х особенностей, дела}ощих новоз!1оя{|.!ь1м1 или г1едагогичсо!!и !{ецелесообразггьгш:
оказ:1ние даннь1х услуг.
3.8.[1о инициативе йсполнителя договор пто:кет бьтть расторгнут в односторонне]\4 порядкс в следующем случае:
а) приштенение т< обуиатощемуся' достигп1ему возраста 15 ттет, о'г.лисления !(ак ь:1ерь1 дисциплинарного взьтс1(ан'1я:

б) установление нару11]ения порядка приема в осуществляюшуто образователь{]уто деяте'!ьг1оо'гь ор|'а[1изаци[о' !1овлек1лего 11о ви}]е

обунающегося его незаконное за!!исление в эту образоватольную орга1{иза1{1.{1о;

в) просронка оплать1 стоиш1ости платнь[х обр;шовательнь1х ус'гуг:
г) невс:змто;кт:ооть над.11е)кащего исполнения обязательо'т'тз |']о о1{аза|{и!о |!']!а1'!1ь{х об1э;вов:ттс;ть:тьлх ус]1),]
(бсзлойствия) обучающегося.

]]оледствие /'(сис'гвии

4. оБязА!]г1ости зАкАз чи1{А
4.1.€воевременно вг{ооить плату за предос1'авляеш1ь1е услуги, указаннь1е в р.шделе 6 данного договора.
4,2'|7ри пб6туплении 11отребителя в образовательное учре}1{де1]ие и в }1роцессе его обунел;гтя своеврс\1е|'11.1() пред0ставля'г:' гзсе необхо/{и\{ь!е

докумет1ть1.
4.3' 14звощать 14сполнител-ял об ува:кительнь!х причинах отсутствия [1отребителя на занятиях'
4.4' 11роявлять уваж9]:1ие к научно-педагогичес1{оп{у, ин'{енер11о-тех1]1.{ческому) ад;т,1иг|иотративно_хозяйственному, производствеп}!ому,

учеб}то-вспоп,1огательноь{у и иному персоналу 14ополните'пя.

,1.6' Фбеспечить посещение |1отребителем занятий сог.11ас:1о у.тебному раописани{о.

5. оБязА1'п-1ости потРвБитР. ля
(Аля логовора с [|отрсбит'еле\,{} достиг||]им 14_ летнего возраота)

[1отребитель обязан:
5.1. {1осещать занятия, указанньте в у.тебгтом расписании.
5.2. Бьтполнять зада1.!ия г1о подготовке к за1-1яти'][,1, давас['{ь1е пед.1гог1.1!1ескипти работнгттсапти 1,1сполнителтт'
5.3. €облгодать унебную диоциплину и общепринять]е нормьг |1ов9ден!.1'1, в !1астнос'ги, проявл'1ть ува)1{ение 1(

|с\н!|!]ескоу) персона.1у. 4Р.\ гит: об) ,!{1|оши\|с'!.

5.4. Берех;но относиться к иму|1(еству ]4сполнителя.

подагога\.1, адм1 и 1 1истрации,

6. о11лАтА ус.]1уг
6.1.3аказчг:коплачиваетуслуги'предусмотре}[||ь|енастояцц![мдоговороме?кемеся.{!'!овсумп!е-рубле!!заодин
день!всумме-рублей3амесяц.|{ол:;ая:сто|]мостьобразователь!|ь!хуслуг3апериодобуче!|!{ясоставляот

рублей. {ополнггтельное занят}!е по расписан!||о опла![ивае'гс'] дополн!,!тельно.
6"2. 0плата пр0и3в0дится до первог0 ч!.|сла каждого месяца в безгталт:чп:ом поряд|{е.
Фплата услуг удостоверяется йспол нг.;телеп| кв!!та н |"ц}1ей об оплате.
6.3. 1-]а оказа1-!ие образовательнь1х услуг' предусмотре1{|{ь|х договором, составл'{е1'с'! сппе'1'11.

7. поРядо1{ измвнвния и РАстоРжвни,|договоРА
7.1.!словия,накоторьгхза!{люченнаотоящийдоговор,могутбьггьизме||е|!!)! либопосогл|1!1]о!!и!ос'горо!!.;:гтбо:зсоо'т'ветствии с
действующишл законодательсз'вопт РФ.
'7.2' Аас'гоящий договор пцожет бьтть расторгнут 11о согла|:|ени1о сторон.
7.3. 3а:<азчик вправе отказаться от испо'11-тет-{ия договора при ус'тов!1и оплать; 14ополнителто (;атстинестси понссе1]}!ь1х }1п,! расходов.
7.4.!1отребитоль, достигп]ий 14летнего возраст1,. вправе в 'г::обое вроштя расторг11уть гга0тоящгтт,:1 дог'овор'го''|ько о ]|иог м|енног0
согласия за!(онньтх представителей при условии оплать1.

8. отвЁтствв[{1-1ость зА гтвиспол[191\иЁ или
нвнАдлвжАщвв исполнвнив оБязАтвльств по г1Астоящвму договоРу

3.1.Б слунае неисполнения или ненадло)кащего иополне}!ия с'|'орона\1и обязательств по настоящеп,1удоговору они несут о'тве1'ственнооть,
предусш1отре{1ную [( РФ, Федеральнь1]\'1 зако11ом кФб Фбразовании Россиг:|стсой Фсдерацит..т>, 3атсотдо:т Россир_тской Фе'1ерации
к0 за:т!итс;трав по'греби'гелей> г: инь1п,1и нор}.{атив]{ь1\,1и правовь1ми Агсгапци.

1_1астоящий договор вступаст в силу со дня его 3а]('!!оче!1ия ст0рона[]и и дейо'гвуе';'ло ''

9. дРугив услови,1 договоРА
9.1'3аказчил< (|1отребитель) предоставляет ш{едици{1ское за1{лю11ение, 11озво'!я!о|]{ее о6унат'ься по вь;брангтой общеразвива10шей програптьтс'
9.2.14сполнитель вправе от!{азаться от иот'1о.1|нения договора, естги 3аказ.тик нару1пил сро1{и ог1лать1 услуг, 11ерерасчёт оплатьт производится

за время отсутствия 1{отребителя по ува:кительной
причине' 9огласно разделу 3 настоящего договора.

10. подписи стоРон

20

исполнитвль

мАу до (цдод кРАА}[А>
Бик 045773001
кпп 59070100 |

инн 5907016474
614026, г' 11ермь, ул. 1-1-{ербакова, 44
тел.263-44-98
!ирет<тор А.А.Бмельянов

зАкАзчик

(Ф'и.о' за|(азчика)

(г:аспортнь:е даннь|е)



20 г.

(Адрес, телес}он)

([{одпись)

()) г.

€ Аоговором ознакомлен) второй экземпляр получен !1а руки:

подп14сь расшифровка подписи

3аявление - 9огласие на обработку персональньтх даннь|х

настоящим заявлением-согласием лодтверждаю своё со гласие т*а обработку
йоподнителем пероональнь1х даннь{х: фамилтло, имя' отчество, г1аспортнь1е да1{нь{е' адрес про)1(ивания| лрописки/
регисщации' телефоньт в целях закл1очения [оговора об оказании пла'!]нь1х образователь{-1ь|х услуг; (;ото гг видео съемки во
время образовательного г|роцесса.

|4сполнитель вправе обрабатьтвать персональньте даг|нь1е посредством включег!ия их в списки и внесения в электроннь1е
базьт данньтх !!4сполнителя,

э^

я,

20
подлись


