Договор №05-24/______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Норильск
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская школа искусств»
(юридический и почтовый адрес: 663305, Россия, Красноярский край, город Норильск, улица Богдана Хмельницкого, дом
17«А») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серии 24Л01 №0002245 рег. №9047-л от 18.11.2016,
выданной Министерством образования Красноярского края, в лице исполняющего обязанности директора Савицкого Романа
Александровича, действующего на основании Устава и Распоряжения Администрации города Норильска от 15.05.2020 №334, с
одной стороны, и ________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. представителя несовершеннолетнего - полностью)

__________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,
и _____________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. несовершеннолетнего – полностью)

дата рождения: ___________года, место проживания (полностью, с указанием индекса и города): ________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства от 15.08.2013 №706, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам», Уставом МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению образования по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Художественное
творчество». Направление: ______________________________________________________________________________________
(указать направленность: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты»,
«Электронная компьютерная музыка», «Хоровое пение», «Сольное пение», «Фольклор», «Хореография», «Ранее эстетическое развитие»)

вид образовательной программы - дополнительная; форма обучения – очная
1.2 Исполнитель предоставляет образовательные услуги, согласно учебному плану. Срок освоения образовательной программы
на момент подписания Договора составляет
лет.
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
свидетельство об окончании установленной формы. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленным из образовательного учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами, Уставом Исполнителя, условия приема в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская школа искусств».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
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3.1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, обеспечить выдачу
Обучающемуся свидетельства установленного образца.
3.1.6. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения.
3.1.7. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с условием оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, по
специализации.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату по безналичному
расчету.
4.1.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждения и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.1.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.1.5. При возникновении необходимости длительного отсутствия Обучающегося на занятиях (по причине: болезни,
отпуска родителей, иных уважительных причин) предоставить письменное заявление о сохранении места за Обучающимся и
подписать индивидуальный план обучения, составленный Исполнителем, в целях освоения образовательной программы в
полном объеме.
4.1.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.1.7. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возместить причиненный Обучающимся или Заказчиком
ущерб, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.1.9. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения в части
самостоятельной работы (домашней подготовки).
4.1.10. Нести ответственной за сохранной жизни и здоровья на пути следования Обучающегося в/из Учреждения.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Обучающийся обязан:
5.1.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
5.1.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.1.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.1.4. Своевременно извещать преподавателей или администрацию Учреждения о причинах отсутствия на занятиях.
5.1.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка.
5.1.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.1.7. Бережно относится и имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Тариф оплаты за обучение ежегодно устанавливается и утверждается Постановлением Главы города Норильска.
Указанное Постановление доводится до сведения Заказчика на общем родительском собрании образовательного учреждения,
либо в индивидуальном порядке по требованию Заказчика и является неотъемлемой частью данного договора.
6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
подлежащего оплате текущего месяца, путем внесения наличных денежных средств через кассу управления по делам
культуры и искусства Администрации города Норильска (г. Норильск, ул. Пушкина, д. 12), либо путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя.
6.3. Перерасчет внесенной суммы осуществляется при наличии уважительных причин пропуска занятий (болезнь, отпуск) за
часы, которые невозможно восполнить путём обучения по индивидуальному плану с целью освоения образовательной
программы в полном объеме. Сумма, подлежащая перерасчету, учитывается при определении размера платы в следующем
периоде.
За часы в дни, которые Обучающийся пропустил по причине неблагоприятных погодных условий (актированные дни),
перерасчет не производится¹.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательное учреждение;
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.
__________________________________________________________________________

¹

В дни, объявленные «актированными» по причине погодных условий, Заказчик принимает решение о посещении занятий Обучающимся на
свое усмотрение. Образовательный процесс в эти дни не прерывается.
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7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, определенные Договором и Уставом учреждения.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
8.3. При невозможности получения Заказчиком образовательных услуг в полном объеме, предусмотренных образовательными
программами и учебными планами, Заказчик обязан:
− предоставить на имя директора учреждения письменное заявление о сохранении места за Обучающимся и подписать
индивидуальный план обучения, составленный Исполнителем, в целях освоения образовательной программы в полном объеме;
− представить подтверждающие документы.
8.4. При невозможности получения Заказчиком образовательных услуг в полном объеме, предусмотренных образовательными
программами и учебными планами, Исполнитель обязан:
− принять от Заказчика заявление, указанное в п. 9.3. настоящего договора;
− совместно с Заказчиком определить время оказания образовательных услуг.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств и
завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору.
10. Заключительные положения
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, персональных данных и
прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо
указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.
9.5. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.6. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Норильская детская школа искусств»
(МБУ ДО «НДШИ»)
ул. Б. Хмельницкого, 17«А»,
Красноярский край,г. Норильск
ИНН/ КПП 2457058596/245701001
МБУ ДО «Норильская детская школа искусств»
л/сч 02013015010 в МУ «Финансовое управление
Администрации г. Норильска»
р/сч 40701810700003000001
БИК 040495000
Банк: РКЦ Норильск г. Норильска

фамилия
имя
отчество
паспорт: серия, номер
кем и когда выдан
домашний адрес (полностью, с указанием индекса)

И.о. директора МБУ ДО «НДШИ»
контактный телефон
подпись

Р.А. Савицкий
подпись

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в МБУ ДО «Норильская
детская школа искусств» ознакомлен(а):
Заказчик:
подпись расшифровка подписи

/

/
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Договор №05-24/______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Норильск
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская школа искусств»
(юридический и почтовый адрес: 663305, Россия, Красноярский край, город Норильск, улица Богдана Хмельницкого, дом
17«А») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серии 24Л01 №0002245 рег. №9047-л от 18.11.2016,
выданной Министерством образования Красноярского края, в лице исполняющего обязанности директора Савицкого Романа
Александровича, действующего на основании Устава и Распоряжения Администрации города Норильска от 15.05.2020 №334, с
одной стороны, и ________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. представителя несовершеннолетнего - полностью)

__________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,
и _____________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. несовершеннолетнего – полностью)

дата рождения: ___________года, место проживания (полностью, с указанием индекса и города): ________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства от 15.08.2013 №706, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам», Уставом МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» заключили
договор о нижеследующем:
12. Предмет договора
1.4 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению образования по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства: _______________________________________________________________________________________
(указать направленность: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты)

вид образовательной программы - дополнительная; форма обучения – очная
1.5 Исполнитель предоставляет образовательные услуги, согласно учебному плану. Срок освоения образовательной программы
на момент подписания Договора составляет
лет.
1.6 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
свидетельство об окончании установленной формы. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленным из образовательного учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
13. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.4. Исполнитель вправе:
2.2.6. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.7. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
14. Обязанности Исполнителя
3.2. Исполнитель обязан:
3.1.9. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами, Уставом Исполнителя, условия приема в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская школа искусств».
3.1.10. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.11. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.12. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
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3.1.13. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, обеспечить выдачу
Обучающемуся свидетельства установленного образца.
3.1.14. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения.
3.1.15. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с условием оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.16. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, по
специализации.
15. Обязанности Заказчика
4.2. Заказчик обязан:
4.1.11. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4.1.12. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату по безналичному
расчету.
4.1.13. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждения и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.1.14. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.1.15. При возникновении необходимости длительного отсутствия Обучающегося на занятиях (по причине: болезни,
отпуска родителей, иных уважительных причин) предоставить письменное заявление о сохранении места за Обучающимся и
подписать индивидуальный план обучения, составленный Исполнителем, в целях освоения образовательной программы в
полном объеме.
4.1.16. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.1.17. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возместить причиненный Обучающимся или Заказчиком
ущерб, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.18. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.1.19. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения в части
самостоятельной работы (домашней подготовки).
4.1.20. Нести ответственной за сохранной жизни и здоровья на пути следования Обучающегося в/из Учреждения.
16. Обязанности Обучающегося
5.2. Обучающийся обязан:
5.1.8. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
5.1.9. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.1.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.1.11. Своевременно извещать преподавателей или администрацию Учреждения о причинах отсутствия на занятиях.
5.1.12. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка.
5.1.13. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.1.14. Бережно относится и имуществу Исполнителя.
17. Оплата услуг, сроки и порядок их оплаты
6.4. Тариф оплаты за обучение ежегодно устанавливается и утверждается Постановлением Главы города Норильска.
Указанное Постановление доводится до сведения Заказчика на общем родительском собрании образовательного учреждения,
либо в индивидуальном порядке по требованию Заказчика и является неотъемлемой частью данного договора.
6.5. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
подлежащего оплате текущего месяца, путем внесения наличных денежных средств через кассу управления по делам
культуры и искусства Администрации города Норильска (г. Норильск, ул. Пушкина, д. 12), либо путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя.
6.6. Перерасчет внесенной суммы осуществляется при наличии уважительных причин пропуска занятий (болезнь, отпуск) за
часы, которые невозможно восполнить путём обучения по индивидуальному плану с целью освоения образовательной
программы в полном объеме. Сумма, подлежащая перерасчету, учитывается при определении размера платы в следующем
периоде.
За часы в дни, которые Обучающийся пропустил по причине неблагоприятных погодных условий (актированные дни)
перерасчет не производится¹.
18. Основания изменения и расторжения договора
7.7. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.9. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательное учреждение;
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.
__________________________________________________________________________

¹ В дни, объявленные «актированными» по причине погодных условий, Заказчик принимает решение о посещении занятий Обучающимся на
свое усмотрение. Образовательный процесс в эти дни не прерывается.
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7.10. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
19. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.5. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, определенные Договором и Уставом учреждения.
8.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
8.7. При невозможности получения Заказчиком образовательных услуг в полном объеме, предусмотренных образовательными
программами и учебными планами, Заказчик обязан:
− предоставить на имя директора учреждения письменное заявление о сохранении места за Обучающимся и подписать
индивидуальный план обучения, составленный Исполнителем, в целях освоения образовательной программы в полном объеме;
− представить подтверждающие документы.
8.8. При невозможности получения Заказчиком образовательных услуг в полном объеме, предусмотренных образовательными
программами и учебными планами, Исполнитель обязан:
− принять от Заказчика заявление, указанное в п. 9.3. настоящего договора;
− совместно с Заказчиком определить время оказания образовательных услуг.
20. Срок действия договора
9.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств и
завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору.
21. Заключительные положения
9.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.9. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, персональных данных и
прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо
указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.
9.11. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.12. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
22. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Норильская детская школа искусств»
(МБУ ДО «НДШИ»)
ул. Б. Хмельницкого, 17«А»,
Красноярский край,г. Норильск
ИНН/ КПП 2457058596/245701001
МБУ ДО «Норильская детская школа искусств»
л/сч 02013015010 в МУ «Финансовое управление
Администрации г. Норильска»
р/сч 40701810700003000001
БИК 040495000
Банк: РКЦ Норильск г. Норильска

фамилия
имя
отчество
паспорт: серия, номер
кем и когда выдан
домашний адрес (полностью, с указанием индекса)

И.о. директора МБУ ДО «НДШИ»
контактный телефон
подпись

Р.А. Савицкий
подпись

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в МБУ ДО «Норильская
детская школа искусств» ознакомлен(а):
Заказчик:

/
подпись

/
расшифровка подписи

