Договор № ______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Новочебоксарск

«______»________________г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской
Республики (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам:
регистрационный номер № 464 серия 21 ЛО1 № 0000627, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики от 27 июля 2016
года бессрочно, в лице директора Петровой Ольги Исааковны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение.)
(в дальнейшем – Заказчик),
и _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) несовершеннолетнего лица. зачисляемого на обучение , достигшего 14-летнего возраста)
(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 № 1185 (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2014 г. Регистрационный № 31102) «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в
соответствии с учебным планом, образовательной программой Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора для Обучающегося
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О обучающегося)
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
___________(указывается количество лет), с __________20___г. по_______20____г. Форма обучения – очная.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующие
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательным процессам.
2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локально нормативными
актами Исполнителя, условия приема, в качестве учащегося(указывается категория обучающегося).
2.6. Выдать Обучающемуся документ об освоении образовательной программы в случае прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, согласно п.6.1. настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в школу и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
школы.
3.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных
дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. В случае заболевания, внезапно возникшего у Обучающегося во время занятий, обеспечить его эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к
его выздоровлению.
3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. Обеспечить Обучающегося на период пребывания в школе
бутилированной водой.
3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста - обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
3.11. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.12. Обеспечить посещение Обучающимся согласно учебному расписанию. Оплатить в полном объеме пропущенные занятия, возникшие по вине Заказчика.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Надлежащим образом выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося;
-отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора;
5.2. Заказчик вправе:
-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных Приложением 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив развития;
-информацию об успеваемости Обучающегося, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения;
5.3. Обучающийся вправе:
-обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием платных образовательных услуг по настоящему договору;
-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 период оказания данных услуг
с « _____» ________________ 20___ г. по ___________________ 20____года
в сумме___________________________________________________________________________________________________________________________рублей в месяц.
(сумма цифрами и прописью)
Общая стоимость услуг по договору за учебный год (указанный период) составляет:
(цифрами) _________________(прописью___________________________________________________________________________________________________________
6.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя через Сбербанк РФ или через кассу Учреждения.
6.3. Оплата платных образовательных услуг Заказчиком удостоверяется квитанцией.
6.4. Сумма оплаты равномерно распределяется на весь календарный учебный год, включая каникулярное время.
6.5.Оплата за оказание платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с приказом по учреждению. Оплата за оказание образовательных услуг
может изменена в случае, увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции предусмотренного основными характеристиками муниципального бюджета
на очередной год и плановый период.
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6.6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется калькуляция. Предоставление такой калькуляции
Заказчику по его письменному требованию обязательно.
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 Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик систематически нарушает сроки оплаты услуг согласно п. 6.2 настоящего договора.
7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся, работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после
сделанных
предупреждений Исполнителем Обучающийся не устранит указанные нарушения.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___________ 20___ года включительно.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего договора.
9.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
Приложение 1
к Договору № _____________
от «
»______________ 20__г.
N
п/п

Наименование
платных
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы
(курса)

Количество часов
в неделю

всего
в месяц
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10. ПОДПИСИ СТОРОН
Школа

Родитель
Обучающийся, достигший
(законный представитель)
14-летнего возраста
Ф.И.О.
Ф.И.О.
_____________________________________________________ ___________________________________________________
________________________________
___________________________________

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Новочебоксарска
ЧР
г.Новочебоксарск,
Паспортные данные:
Паспортные данные:
ул.Советская, д. 43,
__________________________________________
___________________________________________
тел. 77-19-24
__________________________________________
___________________________________________________
банковские реквизиты:
__________________________________________
___________________________________
ИНН 21240115701
___________________________________________
КПП 212401001 Финуправление г. Новочебоксарска
Адрес места жительства, контакт. телефон:
(Детская школа искусств)
_____________________________________________________
Адрес места жительства, контакт. телефон:
л/сч 20156Ц67990
_____________________________________________________ ___________________________________________________
Р/с №40701810297061000549
_____________________________________________________ ___________________________________________________
Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
_____________
___________________________
БИК 049706001
КБК 95700000000000000130 ОКТМО

Директор __________ Петрова О.И.
М.П.

______________
( подпись)

___________
(подпись)

Дополнительное соглашение № 1
к договору №_____от «
» _______________ 20 г.
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Я, .................................................................................................., даю согласие на обработку Администрацией Детской школы, расположенную по
адресу: 429955, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 43, собственных персональных данных и персональных данных ребенка в следующем перечне:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес (место прописки, место проживания);
4) паспортные данные (серия номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
5) данные Свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ):
в течение действия договора, осуществляемого Детской школой искусств в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Детской школы искусств, для выполнения договорных обязательств.
Обработка вышеперечисленных персональных данных предусматривает, в том числе, их передачу и обработку для проведения
бухгалтерского и налогового учета.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется
на основании моего письменного заявления
Подпись _____________________ (__________________________________)
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