ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
в муниципальном учреждении дополнительного образования
Некрасовской детской музыкальной школе
р. п. Некрасовское«___»___________ 20____ г.
Муниципальное учреждение дополнительного образования Некрасовская детская музыкальная школа,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 76242511/0405от 22ноября 2011 года
(Серия ЯО № 000716), выданной Департаментом образования Ярославской области, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице и. о. директора Лисенковой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________
_____________________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Учреждение обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется организовать
обучение по дополнительной общеразвивающей программе подготовительного отделения.
1.2.
Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги для детей преимущественно от 5,5
до 6,5 лет.
1.3.
Форма обучения по данной образовательной программе – очная. Нормативный срок освоения программы
соответствует одному учебному году.
2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения на подготовительном отделении
Обучающегося составляет _____ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2.2. Оплата производится ежемесячно в размере ___ рублей в безналичном порядке на счет Учреждения не
позднее 10 числа текущего месяца.
3. Права сторон
3.1.Заказчик вправе:
3.1.1Запрашивать от Учреждения информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2. Учреждение вправе:
3.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося;
3.2.2Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документы, актами Учреждения, настоящим
договором и локальными нормативными актами Учреждения.
3.3. Обучающийся вправе:
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.1Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора;
3.3.2Обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса;
3.3.3Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Учреждения,
необходимым для освоения образовательной программы;
3.3.4Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Учреждением;
3.3.5Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
4. Обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги указанные в разделе 1 настоящего договора не
позднее 10 числа текущего месяца;
4.1.2При поступлении обучающегося в Учреждении и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы и сведения на Обучающегося и родителей (законных представителей);
4.1.3Посещать родительские собрания и индивидуальные беседы по просьбе Учреждения, педагогических
работников;
4.1.4Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному персоналу учреждения;
4.1.5Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;

4.1.6Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.1.7Контролировать посещаемость занятий Обучающегося в школе.
4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1Посещать занятия согласно учебному расписанию;
4.2.2Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Учреждения;
4.2.3Выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
Учреждения, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
персоналу учреждения, к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
4.2.4 Бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.3. Учреждение обязано:
4.3.1Зачислить Обучающегося в Учреждение по заявлению родителей;
4.3.2Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными планами и графиком учебного
процесса Учреждения;
4.3.3Создавать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы подготовительной группы;
4.3.4Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического, психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
4.3.5Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
5.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по следующим основаниям:
6.2.1 Пропуска занятий Обучающимся без уважительной причины более 2-х месяцев;
6.2.2 Письменное заявление о расторжении договора Заказчика;
6.2.3При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами и учебными планами Учреждения;
6.2.4В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную группу до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения.
7.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Юридические адреса сторон
Учреждение
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования Некрасовская детская музыкальная школа
152260 р.п. Некрасовское,
ул. Набережная, д. 36
тел.: тел./факс: 8(48531)4-14-65

______________ / Н. В. Лисенкова

Заказчик
Фамилия ___________________________
Имя _______________________________
Отчество ___________________________
Место работы _______________________
____________________________________
Должность __________________________
Дом.адрес: ул. ______________________
Дом_____________ кв. _______
Тел. рабочий ________________________
Тел. дом. ___________________________
_______________/ ______________
(подпись) (расшифровка)

С Уставом, лицензией, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими Школу на осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающегося и локальными актами Школы
Ознакомлен(а) ___________________________

