ДОГОВОР №_____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
(художественное отделение)
«___»_____________ 20__ г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Невинномысска (в дальнейшем именуемое «Исполнитель»), в лице
директора Буток Натальи Павловны, действующей на основании Устава № Р-1024 от
14.12.2015 г., лицензии на осуществление образовательной деятельности 26 Л 01 № 4484
от 12.01.2016 г., выданной Министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края с одной стороны,
и________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

представляющий (щая) интересы несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)

(в дальнейшем именуемого «Учащийся») с другой стороны, заключили настоящий Договор о
следующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить предоставленную образовательную услугу в соответствии с образовательной
программой (частью образовательной программы) (нужное выбрать V).
Наименование программы (группа, инструмент)

1. Дополнительная общеразвивающая программа в
области
изобразительного
искусства
для
подготовительных групп «Радужный мир»
2. Дополнительная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства для групп
эстетического развития «Краски радуги»
3. Дополнительная общеразвивающая программа в
области
изобразительного
искусства
для
подготовительных групп «Основы изобразительного
искусства»
4. Дополнительная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства «Изобразительное
искусство»
5. Дополнительная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства «Изобразительное
искусство»
6. Дополнительная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства для вечерних
групп «Мастерская творчества»
7. Дополнительная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства для вечерних
групп «Мастерская творчества»

1.2. Форма организации обучения – очная.

Форма
занятий
(индивидуаль
ная,
групповая)

Коли
чество
часов в
неделю

Срок
обуче
ния

6 часов в
неделю

2
года

1600,00

6 часов в
неделю

3
года

1600,00

групповые
занятия

6 часов в
неделю

1 год

1600,00

групповые
занятия

6 часов в
неделю

4
года

1600,00

групповые
занятия

8 часов в
неделю

4
года

1800,00

групповые
занятия

12 часов
в
неделю

3
года

2500,00

групповые
занятия

8 часов в
неделю

4
года

1800,00

групповые
занятия

групповые
занятия

Стои
мость
обуче
ния в
месяц

Отме
тка о
выбо
ре
прогр
аммы
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2. Организация образовательного процесса
2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Правилами оказания платных
образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Уставом, Положением о порядке оказания дополнительных
платных образовательных услуг в МБУДО ДШИ города Невинномысска.
3.Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность аттестации учащегося.
3.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии
с Законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными актами Исполнителя,
настоящим Договором.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего
Договора.
3.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Учащийся также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать участие в порядке, установленном локальными нормативными актами
участие в концертно-выставочных, просветительских и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также критериях этой оценки.
4.Обязанности Исполнителя, Заказчика, Учащегося
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить на обучение Учащегося на основании заявления родителей.
4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1.1. настоящего Договора, в соответствии с учебным планом,
графиком образовательного процесса и утвержденным расписанием занятий.
4.1.4. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
4.1.5. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
4.1.7. Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные учащемуся образовательные,
указанные в разделе 1.1.
4.2.2. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребенка.
4.2.3. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.

3
4.2.4. Оповещать Исполнителя о причинах пропуска занятий не позднее двух дней с момента
отсутствия ребенка.
4.3. Учащийся обязан:
4.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе выполнять
задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом.
4.3.2. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка, иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
5.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
5.1. Цены на платные образовательные услуги МБУДО ДШИ
г. Невинномысска
устанавливаются в соответствии с Положением о порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг в МБУДО ДШИ г. Невинномысска. Цены на платные образовательные
услуги учреждение рассчитывает самостоятельно на основании калькуляции.
5.2. Полная стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет
__________________ (______________________________________________________) рублей.
Стоимость платных образовательных услуг в месяц составляет ___________________
(______________________________________________________) рублей.
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
5.4. Дни, выпадающие на государственные праздники, возмещению не подлежат.
5.5. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в
отделениях Сбербанка РФ.
5.6. Оплата Заказчиком может производиться ежемесячно до 10 числа текущего месяца
обучения, или авансом за четверть, полугодие, учебный год.
5.7. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий
посещенных Обучающимся в течение месяца.
5.8. Средства, внесенные Обучающимся/Заказчиком (ненужное вычеркнуть) за
образовательные услуги за несколько месяцев вперед, в случае расторжения Договора по вине
или личному желанию Обучающегося/Заказчика (ненужное вычеркнуть) возврату
Обучающемуся/Заказчику (ненужное вычеркнуть) не подлежат.
5.9. В случае пропуска Обучающимся занятий в образовательном учреждении без
уважительной причины оплата, предусмотренная пунктом 5.2. настоящего Договора,
взимается с него Исполнителем полностью (в размере 100%).
5.10. Льготы по оплате за платные дополнительные образовательные услуги, предоставляются
на основании подтверждающих льготу документов следующим категориям:
- дети – инвалиды – 50%;
- дети – сироты – 50%.
5.11. В случае продолжительной болезни учащегося (21 день и более) или иной уважительной
причины пропуска занятий Заказчик имеет право в течение 1 месяца обратиться к
Исполнителю с письменным заявлением и подтверждающим документом для перерасчета
оплаты за обучение.
6.Условия изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- неоднократной просрочки оплаты за оказанные услуги;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Учащегося;

4
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.Ответственность Исполнителя, Заказчика, Учащегося.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8. Особые условия
8.1. После 10 числа учащийся не допускается к занятиям без предъявления квитанции об
оплате в текущем месяце.
8.2. В случае непоступления оплаты до конца месяца Исполнитель оставляет за собой право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения.
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все
изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями.
11.Подписи сторон
Исполнитель:
МБУДО ДШИ города Невинномысска
357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 114
357108, пл. 50 лет Октября, 10 А
Тел. 9-54-79, 7-43-62
ИНН 2631024720
КПП 263101001
р/сч 03234643077240002100
кор/с 40102810345370000013
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА
РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 010702101
ОКТМО 07701000
КБК 00000000000000000130

Заказчик:
Ф.И.О.___________________________________
_________________________________________
(паспортные данные)_______________________
_________________________________________
_________________________________________
Дом. адрес:_______________________________
_________________________________________
Телефон:_________________________________
С передачей и обработкой моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка
_________________________________________

Директор _____________ Н.П. Буток

Заказчик ________________/________________/

(подпись)

(Ф.И.О.)

согласен.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Второй экземпляр договора получил _______________________/________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

