
                    Договор №____________ «_________»___________ 2023 г. 

 
Нарвский Клуб Юных моряков (далее НКЮМ), рег. № 75009160, находящийся по адресу 

Виру 18 20307 Нарва, в лице директора Вадима Тренина   и 

 

___________________________________________________________________________ 

имя, фамилия плательщика - как в паспорте латинскими буквами; личный код,  

(далее Плательщик), являющийся родителем (родственником, опекуном) обучающегося, который 

производит оплату  

 

____________________________________________________________________________ 

имя, фамилия учащегося – как в паспорте латинскими буквами; личный код 

                                                                    (далее Учащийся) 

……………………………………                                                     …………………………. 

 дата зачисления в клуб cогласно приказа                                                 номер экипажа 

 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

Предметом договора является обучение в Нарвском Клубе Юных моряков в соответствии с 

выбранной программой и родительская плата за это обучение. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. НКЮМ обязуется: 

2.1.1. Гарантировать обучение по выбранной учащимся программе, утвержденной Министерством 

образования и науки ЭР согласно закона о школе по интересам, правовых актов Министерства 

образования и владельца Клуба, внутренних документов и Устава Клуба. 

2.1.2. Выдавать документ установленного образца учащемуся о пройденном обучении на 

основании сданных зачётов и экзаменов. 

2.1.3. Выставлять счета за обучение и передавать счета плательщику через педагога. 

Счет  выставляется плательщику ежемесячно.  

 

2.2. Плательщик обязуется: 

2.2.1. Нести ответственность за выполнение учащимся обязанностей согласно Устава НКЮМа. 

2.2.2. Получать счета от педагога НКЮМа. При неполучении счета известить НКЮМ. 

2.2.3. Вносить на банковский счет Отдела культуры Нарвской Городской Управы  плату за 

обучение, согласно выставленному счету,  но не менее установленной месячной платы.  

2.2.4. В случае отсутствия учащегося на занятиях своевременно извещать НКЮМ о причине 

отсутствия. 

 

3. Размер платы за обучение. 

3.1. Размер платы за обучение устанавливается распоряжением Нарвской Городской Управы 

 № 896-k  от 07.12.2022 года. 

3.2. Размер  учебной платы для частичного покрытия учебных расходов составляет: 

дети и учащаяся молодежь – 13,00 евро в месяц, работающая молодежь и взрослые – 22,00 евро в 

месяц. 

3.3. Об изменении размера платы за обучение НКЮМ извещает  Плательщика за месяц. 

 

4. Особые условия. 

4.1. Плательщик из малообеспеченной семьи может быть освобожден от платы за обучение на 

основании приказа директора НКЮМа, согласно Постановлениям Нарвской Городской Управы. 

Для освобождения от платы за обучение Плательщик предоставляет  в НКЮМ личное заявление. 

4.2 Месячная плата за обучение взимается при посещении учащимся хотя бы одного занятия в 

месяц. 

4.3 В случае отсутствия учащегося на занятиях НКЮМ перерасчет платы за обучение не 

производит. 

4.4 Согласно пункту 7 параграфа IV правил внутреннего трудового распорядка Нарвского Клуба 

Юных моряков, администрация и педагоги НКЮМа не несут ответственности  за сохранность 

принесенных в Клуб личных вещей курсантов. 

 
 



5. Регулирование претензий. 

5.1. При возникновении претензий одна сторона уведомляет другую сторону в письменном виде о 

сути возникших претензий в течение месяца. 

5.2. Если при возникновении претензий  стороны не могут прийти к общему согласию, каждая из 

сторон имеет право обратиться с иском в судебные органы. 

 

6. Санкции. 

6.1. В случае задолженности оплаты за обучение в течение 2 месяцев НКЮМ имеет право 

приостановить обучение до погашения задолженности. 

6.2. В случае задолженности оплаты за обучение в течение 3 месяцев НКЮМ имеет право 

исключить учащегося и расторгнуть настоящий договор, взыскав долг в установленном законом 

порядке или не допустить его к участию в летней практике, а также в иных культурно-массовых 

мероприятиях, организуемых клубом. 

6.3. При задолженности оплаты за обучение НКЮМ имеет право подать иск о взыскании долга в 

судебном порядке. 

6.4. НКЮМ  может расторгнуть договор в случае грубого нарушения учащимся правил 

внутреннего распорядка  Клуба. 

  

7. Согласие Плательщика. 

7.1 Плательщик подписанием настоящего договора дает согласие на то, что имя, фотографии и 

информацию о достижениях его ребенка можно публиковать на домашней странице, стендах, 

социальных медиаканалах, прессе и прочих носителях информации (в том числе в видеофильмах 

из жизни школы по интересам) в течение периода его обучения в данном учебном заведении. 

7.2 В случае несогласия плательщик заключает отдельный договор с администрацией согласно 

«Закона о защите персональных данных». 

 

8. Срок договора. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  подписания. 

8.2. Срок действия договора – 3 года. 

8.3. Срок договора может быть продлен по взаимной договоренности сторон. 

8.4. Договор можно прекратить досрочно по любой причине, в любое время, на основании 

заявления плательщика. 

8.5. После истечения договора, или его досрочного прекращения стороны не освобождаются от 

выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора. 

 

9. Заключительные положения. 

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному каждой стороне. 

 

Реквизиты сторон:  

     

  __________________                 ___________________ 

(подпись)        (подпись) 

Вадим Тренин       Плательщик 

директор НКЮМ       ___________________________ 

Narva Noorte Meremeeste klubi      фамилия, имя (как в паспорте)  

рег. № 75009160                 ___________________________  

Виру 18 20307 Нарва      адрес, индекс 

www.nnmk.ee       ___________________________ 

         телефон    

         ___________________________ 

         телефон ребенка   

                                                                

                                                                                                  ___________________________ 

                                                                                                  э-адрес    

 
Версия № 5 от 07.12.2022  


