
ДОГОВОР № 
ОБ ОКАЗАHИИ ПЛАТHЫХ ДОПОЛHИТЕЛЬHЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬHЫХ УСЛУГ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

МБУ ДО «ЦИТ»                                                             "__" ___________20__ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий», 
в дальнейшем – Исполнитель на основании лицензии № А № 319-16, выданной Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области в лице директора Пинчук Г.А.,  действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ 
__________________ в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны заключили в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации,  настоящий  договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги: 
 

№  
п/п 

наименование курса форма  
предоставления 

количество часов 
всего 

1. Пользователь ПК для начинающих Очная, группа __ чел. ___ час. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, пpедусмотpенных разделом 1 настоящего 
договора. 
2.2. Сохранять место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, отпуска и в других случаях пропуска занятий 
по уважительным причинам. 
2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 
пpедусмотpенном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
3.1.  Своевременно оплатить предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.2.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
3.4.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
     

4. Права Исполнителя 
4.1. Исполнитель вправе: 
- восполнить материал занятий в случае пропуска более 50% занятий обучающимся по уважительной причине, 
пройденный за время его отсутствия, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора, зачислив его в другую группу обучающихся по данному курсу. 
 

5. Права Заказчика 
 5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
 - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, пpедусмотpенных 
разделом 1 настоящего договора;  
-  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, пpедусмотpенных расписанием. 
 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме __________ рублей 
(_______________________ рублей). 
6.2. Оплата производится при заключении настоящего договора в безналичном порядке на текущий счет 
Исполнителя в банке.  
6.3 Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой Заказчику в банке. 
 
 
 
 



7. Основания изменения и pастоpжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть pастоpгнут: 
- по соглашению сторон; 
- по инициативе одной из сторон по основаниям, пpедусмотpенным действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора:  
- если Заказчик нарушил условия оплаты услуг по настоящему договору; 
- если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 
  Договор считается pастоpгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения договора. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9. Прочие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения услуг, 
пpедусмотpенных разделом 1 настоящего договора и подписания Акта выполненных работ. 
9.2. Занятия начинаются по мере комплектования групп по 10-14 человек. 
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 

10. Подписи сторон 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
 
Муниципальное бюджетное 
образовательное     
учреждение дополнительного     
образования детей 
«Центр информационных технологий»                                           
188490, Лен.область,                        
г.Ивангород, Кингисеппское ш., д.24  
тел/факс: (81375) 51-274                                                       
ИНН 4707022373    КПП 470701001 
ОКПО 75106182                                                                   
_____________ Г.А.Пинчук 
 
«___»______________ 20__г 

Заказчик: 
 
Ф.И.О.___________________________ 
_________________________________ 
 
Паспортные данные:_______________ 
_________________________________
_________________________________ 
 
Адрес:___________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
Тел: ____________ 
 
_____________(Подпись) 
 
«___»______________ 20__г 


