Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МБУДО «Детская школа искусств №3» г. Челябинска

г. Челябинск

от «____» ______________ 20

г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№3» города Челябинска, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 05
мая 2015 г. серия 74Л02 N 0000561, выданной Министерством образования и науки Челябинской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мова Людмилы Петровны действующей на
основании
Устава,
и___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги,
_______Раннее эстетической развитие______________________________________________.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _____ месяцев. Период оказания
услуг_______________ по _____________201__ года.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.3. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать Устав Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения условий данного договора дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
5.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, если заказчик не произвел оплату в срок, установленный п. 6.2. настоящего договора.
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
5.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме _________________________________ рублей в месяц.
6.2. Оплата производится не позднее 25 числа месяца, предшествующего периоду оплаты путем
перевода на лицевой счет Исполнителя в казначействе по системе «Город».
6.3. Пропущенные Потребителем оплаченные занятия не переносятся на иное время, а оплата за
них не компенсируется в следующем периоде. Перерасчет платы за обучение производится при
отсутствии обучающегося по уважительной причине более одного месяца, при наличии подтверждающих
документов.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, а также в случае одностороннего отказа от исполнения
договора в случаях, предусмотренных законом и пунктами 7.3. - 7.5. настоящего договора.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.
Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7.5. Если потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса. Исполнитель в праве отказаться от исполнения договора, в
случае если Потребитель не устраняет указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, в том числе за оказание их не в полном объеме, предусмотренном
учебном планом, за нарушение сроков оказания указанных услуг, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Заказчик обязан полностью оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, при
невозможности их исполнения, возникшей по его вине и (или) вине Потребителя, в том числе при
пропуске Потребителем занятий по любым причинам в соответствии с п. 6.3. настоящего договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»
_______ 201__ г. сроком на _______.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждого из сторон.
9.3. Адрес, указанный в разделе VIII настоящего договора является, в том числе, адресом, по
которому Заказчик готов принимать корреспонденцию от Исполнителя. В случае изменения адреса
Заказчика, указанного в разделе VIII настоящего договора, Заказчика письменно уведомляет об этом
Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения. В противном случае, вся
корреспонденция от Исполнителя, высланная на предыдущий адрес Заказчика, будет считаться
доставленной.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

МБУДО «Детская школа искусств №3» г.Челябинска
454007 г. Челябинск, Ул. Горького, д.10А

____________________________ ____________
Паспорт: серия ______ номер ________ выдан
_______________________________________
Дата выдачи __________.

ИНН/КПП 7452028893/745201001

Зарегистрирован: 454___ г. Челябинск
_____________________________________________
Тел.
Экземпляр настоящего договора мною получен в момент
подписания

Директор:

Заказчик:

______________________ Л.П. Мова
М.п.

____________________________

Приложение 1
К Договору оказания платных
дополнительных образовательных услуг
№__ от _____________

№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

Количество часов
В неделю

Всего

1.

Развитие музыкальных
способностей

В группе

2

8 в месяц

2.

Ритмика

В группе

2

8 в месяц

3.

ИЗО

В группе

2

8 в месяц

6

24 в месяц

Всего уроков

