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 (форс-мажорные
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)____________________________

