
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № _____  

г. Кировск                                                                                        «______»_______________20__ года 

 Муниципальная автономная организация дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска» (далее Организация) (Лицензия № 170-13 от 23  сентября 2013 

года) в лице директора  МАОДО ЦДТ «Хибины» Караваевой Елены Вячеславовны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и в лице руководителя 

_________________________________________________________________________________________,  

именуемый  в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

Предоставление _________________________________________________________ взаимных обязательств и 

прав, взаимоотношений и взаимную ответственность по дополнительной образовательной услуге  «Турбаза» 

на период с  _________________  по ___________________. 

1. Предмет договора 

Взаимные обязательства и права, взаимоотношения и взаимная ответственность дополнительной 

образовательной услуге «Турбаза». 

Размер и порядок оплаты Заказчиком дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ему 

Организацией. 

2. Обязательность сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Оказать заказчику вышеуказанную образовательную услугу и тем обеспечить ему приобретение 

знаний, умений и навыков в объеме согласованной программы. 

2.1.2. Обеспечить проведение согласованной программы квалифицированными педагогами. 

2.1.3. Проводить тематическое занятие в соответствии с утвержденной согласованной программой. 

2.1.4. Предоставить помещение для нахождения на территории Организации. 

2.1.5. Создать и поддерживать в Организации условия, обеспечивающие безопасность и укрепления 

здоровья заказчика, отвечающие требованиям нормативов безопасности и гигиены. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные образовательные услуги. 

2.2.2. Выполнять правила внутреннего распорядка МАОДО ЦДТ «Хибины». 

 

3. Ответственность сторон 

3.1.  Организация несет ответственность: 

3.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий настоящего договора. 

3.1.2. За качество проведения согласованной программы. 

3.2. Заказчик несет ответственность: 

3.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий настоящего договора. 

3.2.2. За нарушение им Устава Организации, правил внутреннего распорядка. 

 

4. Стоимость образовательных услуг и условия их оплаты 

Стоимость услуг и условия их оплаты определяются в соответствии с утвержденным протоколом цен. 

 

5. Права сторон 

5.1. Организация имеет право отказать заказчику в предоставлении вышеуказанной услуги, если 

заказчик своим поведением допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором. 

5.2. Заказчик имеет право на возврат оплаты в случае, если согласованная программа не состоялись по 

вине Организации. В иных случаях возврат оплаты не производится. 

6. Конфиденциальность 

Указанные в договоре данные разглашению не подлежат. 

 

7.Адреса и реквизиты сторон: 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

МАОДО   ЦДТ «Хибины»:  

184 250, Мурманская обл., Кировск, пр. Ленина,5  

Банковские реквизиты:   

ИНН 510 302 0625, КПП 510 301 001,  

БИК 044 705 001,  

счет № 407 018 109 000 010 000 35, 

Отделение Мурманск г. Мурманск,  

л/с 30496 Щ 12140, 31496Щ12140 

ОГРН 102 510 056 2277,  

контактный телефон (81531) 52684, 54432. 

 

Директор ____________(Караваева Е.В.) 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________________ 

Адрес:   _____________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Паспорт серия _______  № _____________________ 

Кем и когда выдан  ___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

тел.  ________________________________________ 

 

Подпись _____________(______________________) 



Приложение № 1 

к договору № ___ от ________________ 

Об оказании услуг  

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

 

№ 

п/п 

Период заезда Наименование 

услуги 

Количество 

человек 

Количество 

суток 

Стоимость 

за одни 

сутки, руб. 

Сумма, 

руб. 

1 с  

_____________ 

по  

_____________ 

Проживание на 

турбазе с 

предоставлением 

постельного 

белья 

    

2 с  

_____________ 

по  

_____________ 

Проживание на 

турбазе с 

предоставлением 

постельного 

белья 

    

3 с  

_____________ 

по  

_____________ 

Проживание на 

турбазе с 

предоставлением 

постельного 

белья 

    

ИТОГО  

 

Итого: ________________ 

(________________________________________________________________________________ )  

без учета НДС 

 

Организация: 

Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского  

творчества «Хибины» города Кировска» 

 

Директор                            _________________________            Караваева Елена Вячеславовна 
                                                                             (подпись) 

 

Заказчик, потребитель      _________________________             __________________________         
                                                                (подпись)                                                          
 


