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I Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детской школы искусств № 5 г. Йошкар-Олы».
Настоящее положение
(далее – Положение) является локальным документом,
регламентирующим порядок и условия
организации платных дополнительных
образовательных услуг в МБУДО
«ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы» (далее-Школа,
Исполнитель).
1.2.Понятия, используемые в настоящем Положении:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
1.3.Платные образовательные услуги предоставляются с целью:
 более полное удовлетворение запросов жителей района в сфере дополнительного
образования, на основе расширения спектра для детей;
 обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;
 реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического, духовного и
психического развития детей как основы их успешного обучения;
 улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие
обучающихся и воспитанников;
 профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений,
формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни путём
эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
 учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании
собственной образовательной траектории, оказание содействия в проф. ориентации;
 создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества
образования на основе компетентного подхода, преемственности образовательных
программ на всех ступенях общего образования и запросов заказчиков.
1.4. Основные задачи:
 создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих
умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся;
 индивидуальное развитие музыкальных, певческих и творческих способностей
детей;
 разработка и использование новых форм организационно-педагогической
деятельности (предметное обучение детей с учётом их индивидуальных
интеллектуальных и психофизических особенностей);
 обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных уровней и
ступеней системы образования;
 создание соответствующих условий для комфортной адаптации
детей в
переходный период подготовки к учебной деятельности.
1.5. Настоящее положение регламентирует оказание платных образовательных услуг в
МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», регулирует отношения, вникшие между Заказчиком,
Исполнителем и Обучающимся при оказании платных образовательных услуг
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», осуществляющая образовательную деятельность
за счет бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика
и (или) Обучающегося.
1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками муниципального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, если указанное условие предусмотрено
договором.
2.

Перечень платных образовательных услуг

МБУДО «Детская школа искусств №5 г.Йошкар-Олы» оказывает следующие виды
платных образовательных услуг:
2.1.1. Обучение в группах раннего эстетического развития детей «До-ми-солька»,
2.1.2. Обучение в группах раннего эстетического развития детей «Подснежник»,
2.1.2. Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах: фортепиано, баян,
аккордеон, саксофон, вокал, флейта, скрипка, гитара, домра, виолончель (возраст от 6,6-18
лет и старше)
2.1.3. Обучение по программе «Основы инструментального исполнительства» (возраст от
6,6-18 лет.
Обучение по программе «Основы вокального исполнительства» (возраст от 6,6-18 лет.
2.1.4.Организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий
(семинаров, тренингов, конференций и др.)
2.1.5.Осуществление
концертной,
художественно-зрелищной
и
выставочной
деятельности.
2.1.6. Организация и проведение конкурсов, фестивалей.
2.1.7. Выпуск видеофильмов, запись компакт-дисков и аудиокассет.
2.2. Исполнитель формирует ежегодный перечень образовательных программ на
основании изучения спроса Заказчика и Обучающегося на платные образовательные
услуги каждого вида.
2.3. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ,
специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это
предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.
2.

3. Организация платных образовательных услуг
3.1. Для организации определенного вида платных образовательных услуг изучается спрос
на образовательные услуги, определяется предполагаемый контингент, определяется
необходимая материально-техническая база.

3.2. Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются
Исполнителем с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья
обучающихся.
3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора, в месте фактического
осуществления образовательной деятельности на информационных стендах и на сайте
МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» http://muz-shkola.ru
3.4 Исполнитель обязан 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".
3.5.Директор Учреждения издает приказ об организации конкретной платной услуги в
школе.
Приказом утверждается:
-порядок предоставления платной услуги (образовательные программы по направлениям
искусства);
-кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное
расписание);
-состав потребителей услуг;
-ответственность лиц за организацию платной услуги.
3.6. В рабочем порядке директор Учреждения может рассматривать и утверждать:
-список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в
течение учебного периода);
-расписание занятий;
-при необходимости другие документы (должностные инструкции, тарифы, расчеты
стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к
ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.).
3.7.Директор МБУДО «Детская школа искусств №5 г.Йошкар-Олы» заключает договоры
с заказчиком (потребителем) на оказание платной образовательной услуги, далее издает
приказ о зачислении в Школу Обучающегося на платные образовательные услуги.
3.8.Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
3.9. В период заключения договоров по просьбе заказчика (потребителя) исполнитель
обязан предоставить для ознакомления:

-образцы договоров;
-основные и дополнительные программы;
-расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
3.10. Существенные условия предоставления платных образовательных услуг
определяются договором, заключаемым между Заказчиком, Исполнителем и
Обучающимся.
3.11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителяюридического лица;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося,
не являющегося Заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение, и Обучающихся или снижают уровень предоставления
им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
Обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подлежат применению.
3.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.14. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
3.15. По каждому виду платных образовательных услуг исполнитель разрабатывает
образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий и
расписание занятий по платным образовательным услугам, утвержденные Исполнителем,
в лице директора.
3.16. Исполнитель заключает соглашения (договор) со специалистами на выполнение
платных образовательных услуг.

3.17. Исполнитель контролирует качество оказания платных образовательных услуг.
Директор издает приказы об организации конкретных платных образовательных услуг, в
которых предусматриваются: состав участников, утверждение сметы, расписание,
учебные планы и образовательные программы.
5. Порядок оказания платных образовательных услуг.
5.1.Общее руководство в области оказания платных образовательных услуг
осуществляется директором МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы».
Директор подписывает договоры с Заказчиком и Обучающимся от имени Исполнителя и
осуществляет другие распорядительные функции согласно Устава учреждения.
5.2. Для оказания платных образовательных услуг формируется педагогический состав из
числа преподавателей МБУДО «Детская школа искусств №5 г. Йошкар-Олы».
5.3. Договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются Заказчиком
(родителями или законными представителями Обучающегося) и Обучающимся в случае
достижения им 14-летнего возраста в качестве третьей стороны.
5.4. Платные образовательные услуги оказываются по программам, одобренным
Педагогическим советом МБУДО «Детская школа искусств№ 5 г. Йошкар-Олы».
6. Организация деятельности
4.1. Занятия проводятся
- для школьников - с 1 сентября по 31 мая в течение учебной недели (понедельник –
суббота)
- для дошкольников – с 1 сентября по 31 мая в течение учебной недели (понедельник –
суббота).
4.2. В праздничные и выходные дни (воскресенье) занятия не проводятся. В период
школьных каникул дополнительные услуги предоставляются по согласованию с
Заказчиком.
4.3. Продолжительность одного занятия:
- для школьников – до 45 минут
- для дошкольников:
- 20 минут – группа «Домисолька» (4-6 лет);
- 30 минут – группа «Подснежник» (6-7 лет);
Для взрослых – по расписанию.
Перерыв между занятиями 10 минут.
4.4. Количество занятий в день:
- для школьников не более трех;
- для дошкольников не более трех с обязательными динамическими паузами.
4.5. Занятия проводятся по расписанию.
Содержание образовательного процесса определяется программами, учебными
тематическими планами, утвержденными педагогическим советом Исполнителя.
7. Порядок приема обучающихся в группы платных образовательных услуг.
6.1. Прием в группы для оказания платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с принципами: «добровольности», «доступности», «полноты и
достоверности информации».
6.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
6.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об
образовательных услугах, оказываемых на безвозмездной основе, перечне платных
образовательных услуг, их объеме и стоимости, в соответствии с Законом Российской

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
6.4. Информация, предусмотренная пунктами 5.2. и 5.3 настоящего Порядка,
предоставляется Исполнителем в месте нахождения МБУДО «Детская школа искусств №5
г.Йошкар-Олы» , или в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
6.5. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) сведения о наличии лицензии на право осуществления соответствующей
образовательной деятельности и ее реквизитах, сроках действия и органа, ее выдавшего.
б) уровень и направленность платных образовательных услуг, формы и сроки их освоения.
в) стоимость платных образовательных услуг.
г) порядок приема (набора) на платные образовательные услуги.
6.6. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:
а) Устав учреждения
б) Иные документы и сведения, относящиеся к договору об оказании платной
образовательной услуги.
6.7. Прием в группы для оказания платных образовательных услуг в соответствие с
принципом доступности, проводится на равных условиях для всех поступающих, если
действующим законодательством не установлены исключения и особые права при приеме
на обучение.
8. Ценообразование.
7.1.Цены на платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, формируются
на основе показателей всех видов затрат, налогов и других платежей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. При формировании цен на платные образовательные услуги, осуществленных в
предшествующий период, виды затрат на новый период учитываются с учетом уровня
инфляции.
7.3. Расчет цены платных образовательных услуг составляется бухгалтером МБУДО
«Детская школа искусств №5 г.Йошкар-Олы», утверждается приказом директора по
согласованию с учредителем.
7.4. Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между Исполнителем и
Заказчиком (законным представителем) путем безналичного расчета. Оплата наличными
денежными средствами не допускается.
7.5. Дети-сироты, дети-инвалиды, дети семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
могут освобождаться от оплаты частично или полностью. Решение об освобождении
(уменьшении) оплаты принимаются директором МБУДО «Детская школа искусств» на
основании заявления Заказчика (законного представителя).
9. Порядок получения и расходования средств.
8.1. Размер оплаты за платные образовательные услуги устанавливается по соглашению
сторон в соответствующем договоре между Исполнителем и Заказчиком на основании
утвержденного Исполнителем Прейскуранта.
8.2. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания
платных образовательных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
8.3. Средства, полученные Исполнителем от оказания платных образовательных услуг по
соглашению сторон, распределяется следующим образом:
- 90% отчисляется на оплату труда Исполнителя,

- 10% расходуется на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие
материально-технической базы Школы.
10. Основные права и обязанности участников договора.
9.1. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются
действующим законодательством, Уставом, локальными нормативными актами МБУДО
«Детская школа искусств№5 г.Йошкуар-Олы», настоящим Положением и договором
между Заказчиком и Исполнителем.
9.2.Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации, должен
быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
9.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой
календарный учебный график и режим занятий.
9.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном договором, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания не оказанных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный сторонами договора срок недостатки платных
образовательных услуг не были устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
9.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
9.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

9.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с
недостатками оказанных услуг.
10. Персональные данные
10.1. МБУДО «Детская школа искусств» гарантирует безопасность и конфиденциальность
получаемых от заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных
данных, в том числе с применением электронных технологий.
10.2. При обращении к Исполнителю Заказчик представляет достоверные сведения.
Исполнитель вправе проверять достоверность представленных сведений.
10.3. Исполнитель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
Заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.
10.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия
Заказчика.
10.5. Согласие Заказчика не требуется в следующих случаях:
- персональные данные являются общедоступными;
- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона,
устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов,
персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия
организации;
- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных
государственных органов, в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов Заказчика, если получение его согласия невозможно.
11. Заключительный раздел.
11.1. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании
платных образовательных услуг с МБУДО «Детская школа искусств», разрешаются в
соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Договор №_____
об оказании платных образовательных услуг
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы»
г. Йошкар-Ола

«___»___________ 20__
года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы», имеющее Лицензию Министерства
образования и науки Республики Марий Эл (Серия 12ЛО1 № 0000567 регистрационный № 519

от 15.09.2015г.), на проведение образовательной деятельности, именуемое в дальнейшем

Исполнитель в лице директора Викторовой Елены Петровны, действующая на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина полностью)
именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего
ребенка,
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Положением о порядке оказания платных образовательных услуг
МБУДО «ДШИ № 5 г.Йошкар-Олы» заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в таблице 1,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Таблица 1
№
Наименование
Форма
Количество часов
образовательной программы
предоставления
(направленность)
(оказания) услуг
(индивидуальная, в неделю примечание
«Раннее эстетическое развитие детей»
групповая)
□ «Домисолька» (возраст 4-6 лет)
срок обучения 2 года
□ «Подснежник»
(возраст 6-7 лет)
срок обучения 1 год.
Учебные дисциплины:
1
2
3
4
Срок освоения программы на момент подписания договора, в соответствии с учебным
планом
составляет__________________________________________________________________.
1.2.Обучение Обучающегося осуществляется в виде индивидуальных и групповых
занятий (количество учащихся в группе от 2-8 человек), а также в виде самостоятельной
домашней подготовки.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Вид программы – модифицированный.
1.5.Продолжительность занятий устанавливается - 30 мин.
1.6. Объем учебного времени в календарный учебный год составляет 34 недель.

1.7. После освоения дополнительной образовательной программы в области искусств,
Обучающемуся выдается справка об освоении программы по образцу и в порядке
установленном Исполнителем.
2. Обязанности Исполнителя
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.0. После подписания Договора руководителем издается приказ о зачислении
учащегося на платные образовательные услуги.
2.1.1. 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»
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 Договора в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.
2.1.4. Ознакомить Заказчика по его требованию с Уставом школы, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг, иными документами, регламентирующими образовательную
деятельность.
2.1.5. 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 особенностей.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся, в случае его болезни, лечения, карантина,
каникул, а так же, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Исполнитель несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6
Договора.
3.2. Заказчик несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:
4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями школы.
4.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.1.4. Обучающийся несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
5. Права Заказчика, Обучающегося, Исполнителя
5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
5.1.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
5.1.2. об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях

в отношении обучения по отдельным учебным предметам;
5.2.
заказчик имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы;
5.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения обучения во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.4. Обучающийся имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
5.5. Исполнитель вправе требовать от Заказчика соблюдения условий своевременной
оплаты услуг в соответствии с п.6. настоящего Договора.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в
сумме
______________________________________________________________________в месяц
(цифрами и прописью)

на основании сметы цен на оказание платных образовательных услуг.
6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками
федерального
(муниципального) бюджета на очередной финансовый гол и плановый период.
6.3. В случае пропусков занятий Обучающимся по причине болезни, при наличии
медицинской справки или заявления родителя (законного представителя), более одной
учебной недели перерасчет за каждое пропущенное занятие производится в текущем
месяце (счет формируется в конце месяца).
6.4. Каникулярное время в стоимость платной услуги не входит.
6.5. Оплата производится безналичным порядком, по квитанции, на расчетный счет
Школы, до 5 числа следующего месяца за расчетным периодом.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению сторон
либо в случаях, предусмотренных Договором, а также законодательством Российской
Федерации.
Изменения, вносимые в Договор, оформляются путем заключения дополнительного
соглашения в письменной форме.
7.2. Договор может быть расторгнут:
7.2.1. по соглашению сторон;
7.2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их в не полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательными программами), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.2.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе в
соответствии с законодательством Российской Федерации отказаться от исполнения
договора после письменного уведомления Заказчика.

7.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору.
7.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя (форсмажорные обстоятельства).
7.2.6. Договор считается расторгнутым после заявления Заказчика и на основании приказа
Исполнителя, об отчислении Обучающегося с даты, указанной в заявлении.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг.
9. Срок действия Договора и другие условия
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами, распространяется на
отношения, возникшие с ________________20____г. и действует до завершения
Обучающимся обучения в полном объеме.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

МБУДО «Детская школа
искусств № 5 г. ЙошкарОлы»
424918 Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола,
с. Семеновка,
ул. Чернышевского, 2
ИНН 1215085207
КПП 121501001
Р/сч 40703810300001000001
в ОТДЕЛЕНИЕ – НБ
Республики Марий Эл
л/с 20086У96370
БИК 048860001
т./факс (8362) 72-78-66
_____________________
Директор

Е.П.Викторова

Заказчик

Потребитель

___________________________________

_______________________________

___________________________________

_______________________________

(Ф.И.О. / (полностью)

(Ф.И.О. ребенка)

___________________________________

_______________________________

___________________________________

_______________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
(паспортные данные, адрес)

__________________________________
__________________________________
(адрес фактического места жительства)

___________________________________

(дата рождения: число, месяц, год)

_______________________________
_______________________________
(данные свидетельства о рождении)

_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________________________________
(адрес места жительства фактического)
(контактные телефоны)
(подпись)____________________________

