ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ N __
на обучение по дополнительным образовательным программам
г.Кемерово

"___"________ 20__ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города Кемерово»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 17362 от 09.10.2019г., выданной Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области бессрочно, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Шаталовой Наталии Николаевны, действующего на основании Устава, Положения о
дополнительных платных образовательных услугах, и (ФИО)________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего (ФИО)___________________________
________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
обучению по дополнительной образовательной программе в области изобразительного искусства на самоокупаемом отделении
___________________в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. Форма обучения – очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора: с _____________по _____________.
1.2.1. Режим занятий: два раза в неделю в соответствии с расписанием. Кол-во часов в неделю: ___
Кол-во недель: ___ Кол-во часов за учебный год:_____ Продолжительность урока: _____ минут.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается (по
требованию Заказчика или учащегося) документ (справка, свидетельство) об оказанных дополнительных образовательных услугах с
указанием объема учебного времени.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, составлять учебные планы и программы, регламентировать учебное
время, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Привлекать Обучающегося к участию в олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках.
2.1.4. Самостоятельно в пределах утвержденной сметы доходов и расходов определять направления и объем расходования денежных
средств, полученных в качестве платы за обучение.
2.1.5. Принимать безвозмездную благотворительную помощь Заказчика.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.1. Оказывать Исполнителю безвозмездную благотворительную помощь.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, на указанное в заявлении отделение, согласно его возраста.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "«Об образовании в Российской
федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора в соответствии с учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Возместить ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований учебной программы
Исполнителя, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 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
4.2. Оплата производится равными долями в сумме ______ рублей ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца или поквартально
в сумме за 3 месяца не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала путём зачисления средств на счёт Исполнителя.
4.3. На отделениях самоокупаемости установлены следующие льготы: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также дети – инвалиды детства (при предоставлении документов установленного образца), освобождаются от оплаты за обучение на
50%.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
5.4. 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную частью 3 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
от 15.08.2013 № 706
6.2. Ответственность Обучающегося:
6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Обучающийся несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _____________ или отчисления
Обучающегося из образовательного учреждения.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
9.1. Заказчик: ФИО _________________________________________________________________________________________________
Место проживания______________________________________________________________________________ Тел._________________
Паспорт:_______________ __________________________________________________________________________________________
9.2. Обучающийся: ФИО ____________________________________________________________________________________________
Место проживания______________________________________________________________________________ Тел._________________
Св. о рождении/Паспорт______________________________________________________________________________________________
9.3. Исполнитель: 650060, Кемерово, пр. Ленина, 137/2, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа города Кемерово»; ИНН/КПП (4205010825 / 420501001); Отделение Кемерово Банка России/УФК по
Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово (МАУДО «ДХШ г. Кемерово»), Л/с 30396Ц40610; Р/с 03234643327010003901
БИК 013207212.
Телефоны школы: 53-90-09 –директор; 74-77-45 - зам. директора по УВР; 51-69-67 - зам. директора по АХР, 51-74-54 – приемная;
53-89-44 - администратор; E-mail: Dethud19@yandex.ru; Адрес сайта: dhsh19.ru (или дхш19.рф)

10. Подписи сторон: Исполнитель:
Директор МАУДО «Детская художественная школа города Кемерово»

_______________(Н.Н. Шаталова)

Заказчик:

_______________ (_________________)

С Лицензией МАУДО «ДХШ г. Кемерово» на осуществление образовательной деятельности ознакомлен
С Уставом МАУДО «ДХШ г. Кемерово» ознакомлен
С Положением о дополнительных платных образовательных услугах МАУДО «ДХШ г. Кемерово» ознакомлен
С Правилами внутреннего распорядка МАУДО «ДХШ г. Кемерово» ознакомлен
С дополнительной образовательной программой ознакомлен
Заказчик: _____________________

