
Договор на оказание платных  образовательных услуг №_____ 

г. Вязники                                                                                    «___»_______________ 201_ г.  
 

      Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
спорта для детей и юношества» Вязниковского района, в лице директора Биревой 
Галины Павловны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и 
______________________________________________________________,   именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», действующего на основании паспорта _______________________ 
выдан 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________дата выдачи 
__________________г. именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
заключили в соответствии с законами: №273 2014 год «Об образовании», №2300-1 от 
07.02.1992г. «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», настоящий договор о  нижеследующем, настоящий договор о 
нижеследующем:                                     

1. Предмет договора и обязанности сторон. 

1.1 Исполнитель принимает на себя обязанности по  предоставлению услуг по 
проведению _________________________________________________________  Заказчика    
____________________ 201___ года_ (дата) с ________ до __________часов 

1.2. Исполнитель обязан проводить медицинский контроль посетителей Заказчика  перед 
посещением Дворца спорта. 

1.3 Заказчик организует явку посетителей  в заранее оговоренное время. 

                                                            2.Ответственность сторон.  

2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
стороны оставляют за собой право применять к виновной стороне меры по привлечению 
ее к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.                                                         

           3. Основание изменений и расторжение договора. 

3.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае невыполнения 
Исполнителем обязательств по настоящему договору. 
3.2.  Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае невыполнения 
Заказчиком обязательств по настоящему договору, а также при нарушении правил 
внутреннего распорядка и по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.                                                                                                                             

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по 
__________________________г.  

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 
экземпляр находится у Заказчика, один у Исполнителя. 

 



 

5. Оплата услуг. 

5.1 Оплата за оказанные услуги производится согласно «Методики расчета стоимости 
платных дополнительных образовательных услуг, реализуемых образовательными 
учреждениями округа Вязники», утвержденной Советом народных депутатов округа 
Вязники от 04.05.2005г. №643 в течение 10 календарных дней с даты проведения 
мероприятия за наличный или безналичный расчет. 

5.2. Сумма оплаты за оказанные услуги устанавливается в размере 
_______________________________________________ рублей за ___ час ____ мин. 

5.3 Общая стоимость за оказанные услуги составляет 
________________________________________________рублей без учета НДС. 

                                                    6. Юридические адреса сторон. 

 
 
                  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                       
                        

ЗАКАЗЧИК 

МАУ ДО «Дворец спорта» 
Юр. адрес: г.Вязники, ул. Ефимьево, д.2А 
ИНН/КПП:3303007554/330301001 
 УФК по Владимирской области             
Муниципальное автономное                                      
образовательное учреждение   
дополнительного образования детей 
«Дворец  спорта для детей и юношества»                                        
Р/с: 40701810100081000034 в ГРКЦ                           
ГУ Банк России                                                            
по Владимирской области, г. Владимир,  
Л/с: 30286У94900                    
БИК 041708001                                                              
тел./факс 8(49233)3-18-12/8(49233) 3-16-85            
                                                                                   
                                                                                                                             

__________________________________ 
паспорт __________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
___________________________________ 
Место жительства__________________ 
___________________________________ 
__________________________________ 
__________________/________________/ 

Директор_______________ Г.П. Бирева                                             

 
                                  
М.П.                                                                                        
 
 
 


