Договор №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр творческого развития «Детская школа искусств»
г. Ступино
«
»
20
г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития «Детская школа искусств» (в
дальнейшем - Исполнитель), расположенное по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Некрасова д. 26/30, на основании
лицензии серия РОМО № 002322 регистрационный № 69145 выданной 10.04.2012г., Министерством образования Московской
области, в лице директора Галкиной Татьяны Фёдоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося
___________________________________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик),
Адрес, телефон родителя (законного представителя) обучающегося
и ________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество обучающегося
_______________________________________________________________________________(в дальнейшем – Потребитель),
Фактический адрес несовершеннолетнего обучающегося, телефон
с другой стороны, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФЗ «О защите прав потребителей», а также
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08. 2013 г. № 706,
Постановлением администрации Ступинского муниципального района №611-п от 23.12.2014г., Положением «О порядке
предоставления платных образовательных услуг» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (далее Услуги)
в объединении ______________________________
направленности
____________________________________________
по программе ______________________________________________________________________________________________
срок освоения программы ___________________
форма обучения _________________________________
После освоения программы (по требованию Заказчика) выдается справка.
2.Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Требовать от Потребителя и Заказчика соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных актов,
регламентирующих деятельность Учреждения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Принимать участие в воспитательных и иных мероприятиях организованных Исполнителем.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены ФЗ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.6. Ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом, лицензией, образовательной программой, учебным планом, расписанием
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность Исполнителя.
2.3.7. Осуществлять комплектование групп на основании установленных требований.
2.3.8. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Потребителя и личных данных Заказчика, ставших
известных Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких
сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья Потребителя.
2.3.9. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя.
2.4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору, если действия Заказчика (законных представителей) препятствовали этому или затрудняли их исполнение.
3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора составляет ________________________
в месяц.
3.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 25 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8
настоящего Договора.
3.3. В случае пропуска занятий Потребителем по уважительным причинам (болезнь более 2-х недель), перерасчет оплаты
производится на основании предоставления медицинской справки.

3.4. Сохранение места в группе при отсутствии Потребителя по другим причинам возможно при его оплате, при наличии заявления от
родителей.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1.По инициативе Исполнителя в случае невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и учебного плана.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в сроки (1 месяц)
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Потребителя в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Адрес:142800,
г. Ступино,
ул. Некрасова д.26/30
Тел. 8(496)64 4-15-80
ИНН 5045009860
КПП 504501001
лицевой счет №72483А13380
р/с 40701810600001000168
Ступинское финуправление администрации
Ступинского муниципального района
Московской области
БИК 044583001
отделение 1 Московского ГТУ Банка России
Директор МБУ ДО « Детская школа искусств»
_________________ /Т.Ф. Галкина
(подпись)
М.П.

Заказчик:
_______________________________
(Ф.И.О)
_______________________________
_______________________________
(адрес места жительства)
_______________________________
_______________________________
(контактный телефон)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
(паспортные данные)

________________________________
(подпись)

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» выражаю своё согласие на обработку
персональных данных. С Уставом МБОУ ДО «ДШИ», с Лицензией ознакомлен (а). _____________ / __________________

Приложение 1
к договору № _______
об оказании платных образовательных услуг
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Группа раннего развития

Групповая

1

Исполнитель:
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Адрес:142800,
г. Ступино,
ул. Некрасова д.26/30
Тел. 8(496)64 4-15-80
ИНН 5045009860
КПП 504501001
лицевой счет №72483А13380
р/с 40701810600001000168
Ступинское финуправление администрации
Ступинского муниципального района
Московской области
БИК 044583001
отделение 1 Московского ГТУ Банка России
Директор МБУ ДО « Детская школа искусств»
_________________ /Т.Ф. Галкина
(подпись)
М.П.

Наименование
программы
(курса)
Комплексная
программа
«Светлячок»

Количество часов
в неделю
3

Заказчик:
_______________________________
(Ф.И.О)
_______________________________
_______________________________
(адрес места жительства)
_______________________________
_______________________________
(контактный телефон)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
(паспортные данные)

________________________________
(подпись)

В месяц
12

