
ДОГОВОР № 

Город ___г. Орша__________      «___» ______________  20 ___ г. 

 

ГУДО «Оршанский районный центр физической культуры ,туризма и краеведения детей и молодежи» , 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Киреева Дмитрия Викторовича, действующего (-ей) на 

основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию дополнительных платных услуг по: 

1.1.1 Объединение по интересам «                      » 

1.2. Оказание платных услуг носит дополнительный характер и не может осуществляться взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.3. Заказчик принимает на себя обязательство оплачивать  услуги  в  размере ________________________________ 

ежемесячно. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца, начиная с месяца заключения настоящего 

договора и до истечения срока обучения, определенного п.п. 3.1. настоящего договора. 

1.4. Стоимость по оказанию дополнительных платных услуг по  видам деятельности в 2022/2023  учебном году 

составит __________ (в месяц). 

1.5. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем внесения сумм на расчетный счет 

Исполнителя: BY71 AKBB 3632 3220 0105 2220 0000   ф-л 215 ОАО «АСБ Беларусбанк» .  Днем оплаты з а 

обучение считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя . 

1.6. Размер оплаты в течение всего действия договора может быть изменен в одностороннем порядке в течение года 

при изменении тарифной ставки 1 разряда, тарифов на электро -, теплоэнергию и других показателей, 

обуславливающих стоимость услуг. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику дополнительные платные услуги в соответствии с перечнем и в 

объемах,  указанных в п. 1.1 договора, обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг.  

2.2. Исполнитель  имеет право в одностороннем порядке расторгать настоящий договор в случае невыполнения 

Заказчиком обязательств по оплате за оказание образовательных услуг по настоящему договору более одного 

месяца с момента истечения срока оплаты Заказчиком. В случае непосещения без уважительных причин, 

внесенная Заказчиком плата за оказание образовательных услуг не возвращается. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Получать услуги от Исполнителя надлежащего качества в соответствии с перечнем и в объеме, 

предусмотренном в п. 1.1. 

2.3.2. В одностороннем порядке расторгать настоящий договор в случае невыполнения Исполнителем взятых по 

настоящему договору обязательств по предоставлению дополнительных платных услуг, а также в случае 

невозможности с его стороны исполнить обязательства по оплате оказываемых услуг. 

2.4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством . 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

3.1. Настоящий договор действует до "_31__" __мая__ 2023 г., т.е. до окончания текущего учебного года. 

3.2. Изменения в настоящий договор вносятся по взаимному соглашению путем составления дополнительного 

соглашения к нему. 

3.3.Действие  настоящего договора прекращается:  

в связи с истечением срока его действия; 

по взаимному соглашению сторон; 

по требованию одной из сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном в настоящем договоре. 

3.4. При расторжении настоящего договора в одностороннем порядке сторона, выдвигающая требования о досрочном 

расторжении договора, обязана предупредить другую сторону об этом не менее чем за неделю.  

3.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

4. АДРЕСА СТОРОН:  
 

ГУДО «Оршанский районный центр физической 

культуры, туризма и краеведения детей и молодежи»        

BY71 AKBB 3632 3220 0105 2220 0000                                                               ____________________________________ 

ф-л 215 ОАО АСБ Беларусбанк, г. Орша,                       _________________________________   

ул.Ленина, 81 BIC AKBBBY21215                        _________________________________  

УНП 300997331                         _________________________________ 

ОКПО  301316422000      

 

________________________________________                     ____________________________________ 


