1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
со следующими
нормативными правовыми актами:
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ в
дейтвующей редакции;
 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1в
дейтвующей редакции;
 Федеральный законот 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
образовании в Российской Федерации»в дейтвующей редакции;
 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О
бухгалтерском учете»в действующей редакции;
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Устав ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО».
1.2. Настоящее
Положение регламентирует правила организации платных
образовательных услуг в ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО».
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
потребителем, заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в ГБУДО
«ЦТТиРП - ПоЦАКО».
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«исполнитель» - ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО», выступающее в качестве
организации, осуществляющей образовательную деятельность и предоставляющей
платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
«потребитель» - физическое лицо, получающее платные образовательные
услуги по договору;
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.5. ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО» предоставляет платные образовательные услуги
в целях:
 насыщение рынка образовательными услугами;
 осуществление права обучающихся и других граждан на образование;
 адаптация и социализация дошкольников, учащихся;
 реализация дополнительных образовательных программ;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
 привлечение Центром дополнительных источников финансирования.
1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО».
ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО» оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с настоящим Положением при условии:
 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия
предусмотрена действующим законодательством);
 востребованности платных образовательных услуг.
1.7. Деятельность ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО» по оказанию платных
образовательных услуг, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании и квалификации, не подлежит лицензированию.
1.8. Платные образовательные услуги (если они предоставляются обучающимся
ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО») не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО»,
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему или Обучающемуся
(если платные образовательные услуги были заказаны для него) ГБУДО «ЦТТиРП
- ПоЦАКО» основных образовательных услуг.
1.10. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных
государственными образовательными стандартами.
1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество основной образовательной деятельности ГБУДО «ЦТТиРП ПоЦАКО».
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров
2.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие платные услуги в
сфере образования:
- дополнительные образовательные услуги обучающимся, населению,
- сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (без
получения лицензии на дополнительное образование детей), не запрещенные
действующим законодательством.
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2.2. Исполнитель заключает договоры с Заказчиками на оказание платных
образовательных услуг, в котором в обязательном порядке указываются права и
обязанности сторон, условия расторжения, ответственность сторон.
2.3. Форма договора на оказание платных образовательных услуг содержится в
Приложении 1 к данному положению.
2.4. Для оказания платных услуг Исполнитель создает следующие необходимые
условия:
–
соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
–
соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
Потребителей услуг;
–
качественное кадровое обеспечение;
–
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
2.5. Исполнитель обязан предоставить Заказчику для ознакомления:
а) Устав ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО»;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в ГБУДО
«ЦТТиРП - ПоЦАКО»;
в) адрес и телефон учредителя ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО».
2.6. Директор ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО» издает приказ об организации
конкретной платной услуги в ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО». Приказом
утверждается:

порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);

учебная программа;

кадровый
состав
(руководитель,
преподаватель,
группа
преподавателей);

калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги;

состав Потребителей услуг;

льготы по оплате платной услуги.
2.7. Директор ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО» заключает договоры с Заказчиками на
оказание платных образовательных услуг в письменной форме в двух экземплярах,
один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
2.8. В период заключения договоров по просьбе Заказчика Исполнитель обязан
предоставить для ознакомления документацию по данной платной услуге: расчет
стоимости, программы, расписание, перечень имеющихся льгот.
2.9. Платные образовательные услуги оказываются Потребителям в свободное от
образовательного процесса время, в том числе в субботу и воскресенье. Место
оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса, в свободных учебных классах.
2.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью Потребителей, но не менее 5 человек и не более 20 в группе.
2.11. Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет не более 3
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4
академических часов в день. После 30 - 45 мин занятий устраивается перерыв
длительностью не менее 10 мин. Количество и продолжительность занятий
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определяются в зависимости от возраста обучающихся и направленности
оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных
услуг.
2.12. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
3. Порядок получения и расходования денежных средств
3.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
–
средств Заказчиков платных образовательных услуг;
–
благотворительных пожертвований.
3.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре
определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с
утвержденной сметой.
3.3. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной
себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с
учетом развития материальной базы бюджетного учреждения.
3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.5. Прейскурант цен утверждается приказом Директора ГБУДО «ЦТТиРП ПоЦАКО». Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых учреждением
платных образовательных услуг, должен находиться в доступном для Заказчиков и
Потребителей месте.
3.6. Оплата платных услуг производится безналичным путем Заказчиком
Исполнителю в соответствии с законодательством РФ.
3.7. Оплата платных услуг может осуществляться за счет благотворительных
пожертвований или иных целевых поступлений.
3.8. Исполнитель вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги,
освобождать от уплаты полностью за счет внебюджетных источников
финансирования
или
за
счет
других
источников,
предусмотренных
законодательством. Данные льготы определяются приказом ГБУДО «ЦТТиРП ПоЦАКО» и оговариваются в договоре между ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО» и
Заказчиком.
3.9. Доходы от оказания платных услуг полностью аккумулируются в ГБУДО
«ЦТТиРП - ПоЦАКО».
3.10. Работа по ведению бухгалтерского учета по оказанию платных
образовательных услуг производится бухгалтерией ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО».
3.11. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг(в соответствии планом ФХД). Полученный доход
расходуется на цели развития ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО»:
–
развитие и совершенствование образовательного процесса;
–
развитие материальной базы;
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–
увеличение заработной платы сотрудникам;
–
оказание материальной помощи сотрудникам ГБУДО «ЦТТиРП ПоЦАКО», попавшим в тяжелую жизненную ситуацию;
–
другие цели.
3.12. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в
текущем финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в
смете доходов и расходов бюджетного учреждения. Использование средств
прошлых лет производится по целевому назначению в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов.
4. Ответственность исполнителя, заказчика и потребителя
при оказании платных образовательных услуг
4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, и в соответствии с Уставом ГБУДО «ЦТТиРП ПоЦАКО».
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательные услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных
образовательных услуг не установлены Исполнителем либо имеют существенный
характер.
4.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно
не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг
Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и закончить
оказание таких услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения нанесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
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4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг.
4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
б) просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя;
г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и
подзаконными актами.
4.8. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуги и Учреждением
разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.9. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания
платных образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и
другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные
функции.
4.10. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность ГБУДО
«ЦТТиРП - ПоЦАКО» по оказанию платных образовательных услуг, если эта
деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.
4.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Федерации, местных бюджетов. В противном случае средства, заработанные
посредством такой деятельности, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
5.Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг
привлекаются:
–
основные работники ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО»;
–
сторонние специалисты.
5.2. Отношения ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО» и специалистов, привлекающихся к
оказанию платных образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым
соглашением, договором подряда или договором на возмездное оказание услуги.
5.3. Оплата труда работников ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО», специалистов со
стороны осуществляются в соответствии с заключенным соглашением и согласно
договорам подряда, утвержденной смете расходов по данной услуге.
5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных
услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью
занятий.
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Приложение 1
К Положению «О Порядке организации платных
образовательных услуг в ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО»
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
по программе «___________»
«_____»_____________ 20___г.

г. Нижний Новгород

№ __________________

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
технического творчества и ранней профориентации – Поволжский центр аэрокосмического
образования" на основании лицензии регистрационный номер № 489 от 14 апреля 2016 года, срок
действия лицензии бессрочно, выданной Министерством образования Нижегородской области,
(далее – Исполнитель) в лице директора Наумова Андрея Владимировича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (плательщика) - мать, отец, опекун, попечитель

именуемый в дальнейшем – Заказчик, действующего в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка, получающего услуги

свидетельство о рождении ребенка Серия __________ № ________________________________
(в дальнейшем – Потребитель),с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями), Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I от
07 февраля 1992 г. "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями), а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013г. № 706
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
оказываемые Потребителю, в объемах и содержании, предусмотренных образовательной
программой по курсу «____________» в объеме ________ часов за период с __________ по _____.
1.2. Образовательные услуги оказываются по местонахождению Исполнителя по адресу:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 «В».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы и порядок контроля успеваемости Потребителя, применять к нему меры поощрения и
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее развития, а также об
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе.
2.3.Потребитель вправе:
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2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также критериях этой оценки.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.Исполнитель обязан:
2.4.1.Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах.
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим
учебным планом, рабочими учебными программами.
2.4.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной
программы, в т. ч. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Внести плату за обучение Потребителя в полном объеме согласно п.3.1. настоящего
Договора до начала занятий.
2.5.2.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
образовательного учреждения.
2.5.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.5.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
2.5.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.6. Потребитель обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
2.6.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость образовательных услуг, в соответствии с разделом 1 настоящего Договора
составляет _________________. Оплата предоставляемых услуг должна быть произведена
полностью в течение _____________банковских дней после подписания настоящего
договора.
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3.2. Стоимость оказываемых услуг индексируется пропорционально времени проведенных
занятий согласно составленному расписанию.
3.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя
обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и подзаконными
актами.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
возмещения Заказчику убытков.
4.8. В случае неуплаты Заказчиком суммы в полном объеме, стороны считают обязательства
по настоящему Договору прекращенными, а Договор расторгнутым по соглашению сторон по
уважительной причине, связанной с отсутствием у Заказчика материальных средств на оплату
образовательных услуг.
4.9. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны об отказе от
исполнения договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательные услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме Заказчик вправе по своему выбору потребовать
соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
5.2. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг не
установлены Исполнителем либо имеют существенный характер.
5.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг Заказчик вправе по
своему выбору:
а) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
б) расторгнуть договор.
5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг.
9

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.6. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора Заказчик оплачивает
полученные образовательные услуги, возмещает затраты, понесенные Исполнителем в связи с
исполнением настоящего Договора.
5.7. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, в случае, если
разрешение их невозможно путем проведения переговоров между сторонами, рассматриваются в
судебном порядке.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или
частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
технического творчества и ранней
профориентации – Поволжский центр
аэрокосмического образования"
Адрес: 603000 г. Н. Новгород, ул. Новая, д.17в
тел./факс 433-17-90
ИНН/КПП 5261015339/526001001
р/с 40601810422023000001
Министерство финансов Нижегородской области
(л/с 24004030150 ГБУ ДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО»
ГРКЦ Волго-Вятское ГУ Банка России
БИК 042202001

ЗАКАЗЧИК:

Паспорт: серия __________
номер______________
Выдан
______________________________________
______________________________________
Дата выдачи _____ __________________
Адрес:
______________________________________
______________________________________
Тел.:
_____________________________________

Директор
______________________ Наумов А.В.

____________________/______________./

М.П.
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