
Протокол согласования договорной цены 
к   договору от «___»_____________г 

  
г. Петропавловск-Камчатский                                                    «___» ________________ г. 
 

Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение «Центр 
образования «Эврика» (далее – Исполнитель) в лице  директора  Скуматовой Татьяны 
Николаевны, действующей на  основании устава и лицензии 41Л01, № 0000370, 
выданной 27.01.2016 г. бессрочно, с одной стороны и 

 
_____________________________________________________________________________ 
действующий(-ая) на основании личной инициативы в рамках законодательства 
Российской Федерации (далее - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Заказчик может выбрать для посещения потребителем следующие 
дополнительные образовательные услуги в объеме и за плату: 

Образовательные услуги 
Кол-во 
часов в 

год 

Кол-во 
занятий 
в месяц 

Плата 
за 1 занятие 

Отметка о 
выбранной 

образователь
ной услуге 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
2. Оплата производится помесячно до 7 числа текущего месяца Заказчиком за 

выбранные образовательные услуги с момента подписания договора. При заключении 
договора после 7 числа, оплата производится в течение 5 дней. 

3. Оплата производится Заказчиком за все выбранные услуги один раз в месяц. 
4. В случае не оплаты за предоставленные услуги Потребитель не 

допускается к занятиям.   
5. Настоящий Протокол согласования договорной цены вступает в силу с 

момента подписания его Исполнителем и Заказчиком. 
6. Протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью 

договора и составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для Исполнителя и Заказчика. 

 
Исполнитель                                    Заказчик                                            Потребитель 
____________ Т.Н.Скуматова      ______________                                ______________ 
      (подпись)                                    (подпись)                                              (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

Договор на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                                    «___» ________________ г. 
 

Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение «Центр 
образования «Эврика» (далее – Исполнитель) в лице  директора Скуматовой  Татьяны 
Николаевны, действующей на основании устава и лицензии 41Л01, № 0000370, выданной 
27.01.2016 г. бессрочно, с одной стороны и 

 
_____________________________________________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя) 
 
далее - Заказчик с другой стороны и 
 
____________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 
далее - Потребитель с третьей стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом договора является получение Потребителем в _________ 

учебном году дополнительных образовательных услуг, наименование, количество и 
перечень дополнительных образовательных услуг фиксируется в Протоколе 
согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

1.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются Исполнителем в 
соответствии с рабочим учебным планом, годовым календарным планированием и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

1.3.  Период обучения с 1октября по 31 мая с учетом каникул и праздничных 
дней. 

1.4  Полный курс обучения составляет 30 недель. 
1.5. Место и время проведения занятий, продолжительность одного занятия, 

наличие зимних каникул, перенос занятий в праздничные дни оговариваются в 
расписании занятий. 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 
- зачислить Потребителя в группу для получения дополнительных 

образовательных услуг; 
- обеспечить охрану жизни, физическое и психологическое здоровье 

Потребителя, эмоциональное благополучие с учетом его индивидуальных особенностей 
во время занятий при условии непосредственного нахождения Потребителя в учебном 
классе (аудитории); 

- обеспечить для проведения занятий с Потребителем помещения, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу; 

- оперативно разрешать финансово-организационные вопросы, руководствуясь 
действующим законодательством, целесообразностью и здравым смыслом; 

- вести документы учета посещения занятий по каждому предмету; 
- по запросу Заказчика предоставлять информацию о посещаемости 

Потребителя; 
- своевременно уведомлять Потребителя о возможных изменениях в 

расписании. 



 
2.2. Заказчик обязуется: 
- своевременно вносить плату за обучение; 
- принимать все необходимые меры по обеспечению посещаемости занятий 

Потребителем; 
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Потребителем 

имуществу Исполнителя, аудитории или зданию, в котором Исполнитель проводит 
занятия; 

- извещать Исполнителя в течение двух дней о болезни Потребителя или о 
других причинах его отсутствия на занятиях. 

2.3. Потребитель обязуется: 
- не допускать пропуска занятий без уважительных причин; 
- соблюдать дисциплинарные требования. 
 
3. Порядок и условия оплаты. 
 
3.1. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты оговариваются в Протоколе 

согласования договорной цены, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

3.2 Оплата  за  дополнительные образовательные услуги вносится ежемесячно 
до 7 числа каждого месяца. При заключении договора после 7 числа, оплата 
производится в течение 5 дней.  

3.3. В случае болезни Потребителя при предъявлении справки из медицинского 
учреждения оплата за пропущенные занятия возвращается, в иных случаях компенсация 
не  производится. 

 
4. Ответственность сторон. 
 
4.1. Потребитель считается зачисленным в группу для получения 

дополнительных образовательных услуг по факту внесения оплаты за обучение до 7 
числа текущего месяца. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3. Исполнитель расторгает настоящий договор при нарушении Заказчиком 

сроков оплаты, указанных в Протоколе согласования договорной цены, при этом 
Потребитель отчисляется из группы для получения дополнительных образовательных 
услуг. 

4.4. Разногласия, возникающие между Исполнителем и Заказчиком, 
разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения соглашения – в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, по 
месту нахождения Исполнителя. 

4.5. Настоящий Договор действует с момента подписания на весь период 
обучения, оплаченный Заказчиком, и автоматически пролонгируется при внесении 
оплаты за последующий период. 

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

 
5. Юридические адреса и подписи сторон 
 

Исполнитель: 
Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение «Центр 
образования «Эврика» 
 

 
Юридический адрес 
683009, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
Орбитальный проезд, д. 13. 
л/сч 30386Э39350 в УФК Отделение Петропавловск- Камчатский 
р/сч 40601810800001000001 в Отделении по Камчатскому краю Дальневосточного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации 
БИК 043002001, ИНН 4101094958 
КПП 410101001, ОКПО 71812167 
ОКАТО 30401000000 
Тел./факс (4152)215-960 
Эл.адрес: evrika_2008@mail.ru 
Сайт: evrika41.ru 
 
Заказчик ________________________________________________________________ 
 
Адрес местожительства: ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон _____________________________________________________ 
 
Паспортные данные, в том числе код подразделения: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Потребитель: ____________________________________________________________ 
 
Адрес местожительства: ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Паспортные данные: ______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон ______________________________________________________ 
 
 
Исполнитель                                    Заказчик                                            Потребитель 
____________ Т.Н.Скуматова     ______________                                ______________ 
      (подпись)                                    (подпись)                                              (подпись) 

mailto:evrika_2008@mail.ru

	ДОГОВОР на оказание платных услуг 2017 бланк на сайт с 01.09.2017

