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ДОГОВОР

№

об оказании платных общеобразовательных услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
г.Волгоград

2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств №1», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 34Л01 № 0001211, выданной Комитетом образования и науки администрации Волгоградской области 21.04.2016 г., на срок - бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющей обязанности директора Максименко Юлии
Олеговны, действующей на основании приказа комитета по культуре администрации Волгограда от 19.06.2018 г.
№ 104 - К, с одной стороны, и
5
(ф.и.о. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение1,ф.и.о. лица,
зачисляемого на обучение2)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(ф.и.о. лица, зачисляемого на обучение)

проживающего по адресу:

,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса),

именуемого
и

в

дальнейшем

«Обучающийся»3/

(ф.и.о. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем Обучающийся4, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, положениями Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и школьного образования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) оплачивает услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, наименование, количество и стоимость которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок обучения по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе на момент подписания договора составляет
часов с
по
г.
1.2. При успешном освоении курса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам Обучающемуся выдается документ об окончании обучения по форме, установленной локальным нормативным актом Исполнителя.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, применять к
Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных локальными правовыми
актами Исполнителя и настоящим договором.
2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик/Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
1

Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло 14-летнего возраста
2
В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста 14 лет. Соответственно положения
договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся
3
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось 14
лет
4
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 14 лет
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законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.
2.1.3. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема платных образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.1.4. В случае неоплаты Заказчиком более одного месяца за образовательные услуги приостановить оказание таких услуг.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успешности Обучающегося, его развитии и поведении.
2.2.3. Заказчик/Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, получать полную
и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием Исполнителя.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказываемых платных образовательных
услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием, утвержденным Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательные нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (болезнь, санаторное лечение и др.) с учетом оплаты платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона Заказчика и места жительства Обучающегося.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а в случае отсутствия
Обучающегося на занятиях, извещать Исполнителя об уважительных причинах такого отсутствия.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или к его отношению к получению образовательных услуг.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
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3.2.7. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному персоналу и другим обучающимся.
3.3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному персоналу и другим обучающимся.
4. Стоимость платных услуг и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, составляет
руб. в
месяц. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
рублей.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.
4.2. Заказчик/Обучающийся производит оплату образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет Исполнителя через кредитные организации ежемесячно в течение учебного года не
позднее 10 числа текущего месяца.
4.3. Подтверждение факта исполнения обязанности по оплате образовательных услуг является предоставление платежного документа Исполнителю.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
а) по соглашению сторон;
б) с письменного заявления Заказчика/Обучающегося при условии расформирования группы наполняемостью менее 50%. При этом оплата за месяц, в котором было подано такое заявление, не возвращается.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. Просрочки оплаты Обучающимся/Заказчиком стоимости образовательных услуг, либо неоднократного нарушения иных обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем.
6.3.2. Систематического нарушения Обучающимся прав и законных интересов других обучающихся и работников Исполнителя, расписания занятий или препятствования нормальному осуществлению образовательного
процесса.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Обучающегося/Заказчика об отказе от исполнения Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на период предоставления платных образовательных услуг, указанных в пункте 1.1.
9. Заключительные положения
9.1. Под периодом предоставления образовательных услуг понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению действующее
законодательство Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
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9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.

Исполнитель:
МБУ ДО ДШИ №1
400057, г. Волгоград, ул. Первой
пятилетки,7
ИНН 3447014369
КПП 344701001
Департамент финансов администрации Волгограда (МБУ ДО
ДШИ №1
л/с 20762005140)
р/с 40701810900003000001
в Отделении по Волгоградской
области Южного главного
управления Центрального банка
РФ (отделение Волгоград)
БИК 041806001
т. 4 5 - 1 0 - 25
И.о. директора
Ю.О. Максименко

10. Реквизиты и подписи сторон
Обучающийся, достигший
Заказчик:
14 лет:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Дата рождения:
паспорт
паспорт
(серия, номер)
(серия, номер)
выдан:
выдан:
(кем, когда)
(кем, когда)

Адрес проживания:

Адрес проживания:

Телефон:
Подпись:

Телефон:
Подпись:

Приложение № 1
к Договору об оказании
платных образовательных услуг
Перечень платных дополнительных общеобразовательных услуг

№
п/
п

Наименование
программы

Форма предоставления (оказания)
услуги (индивидуальная, групповая)

Исполнитель:
И.о. директора Максименко Ю.О.
подпись
М.П.

Стоимость обучения
Вид образовательной
программы

Заказчик:

Уровень
освоения

Возраст

Стоимость
1 часа

Обучающийся, достигший 14 лет:
Ф.И.О.

подпись

Одного месяца

Ф.И.О.
подпись

Всего курса

