ДОГОВОР №_____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(платные образовательные услуги)
город - курорт Анапа

"____" ____________ 20____г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования “Детская школа искусств
№ 4” муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляющее образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам (далее - образовательная организация) на основании
лицензии серии23Л01 №0004781 рег. №07918., выданной Министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края 20 мая 2016г., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
образовательной организации Голодаевой Анны Алексеевны, действующей на основании
Устава,
утверждённого Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа № 5808
от 24.12.2015г., с одной стороны

_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая)

в

дальнейшем

«Заказчик»,

действующий(ая)

в

интересах

несовершеннолетнего

____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по углубленному изучению предмета:
________________________________________________________________________________________
(указать предмет)
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2.
Срок предоставления услуги с 01 сентября ________ года по 31 мая ________ года.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
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.
2.1.3. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ», положением учреждения о порядке применения меичедчерчу электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, в
одностороннем порядке, приказом по учреждению, изменить очную форму обучения на дистанционную в
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пандемии и т.д.) на срок,
установленный правовыми актами вышестоящих органов (муниципальных, краевых, федеральных), без
перерасчета оплаты за образовательные услуги.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора
2.3.
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
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

актами,

имуществом

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
учащегося.
3.1.2. 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”.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. 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.
3.2.1. Извещать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.2. По просьбе преподавателей и администрации Школы посещать родительские собрания, приходить на
беседы при наличии претензий к посещению или отношению учащегося к занятиям. Проявлять уважение к
педагогам Школы, обслуживающему персоналу, администрации.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Школы в соответствии с законодательством
РФ.
3.3.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. No 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Сумма оплаты за обучение в школе равномерно распределяется на весь учебный год с 1 сентября по 31
мая, включая каникулярное время между учебными четвертями. В период летних каникул оплата за
обучение в школе не вносится.
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
__________________(______________________________________________________________)
рублей.

Исполнитель оставляет за собой право изменять сумму оплаты в зависимости от увеличения расходов на
содержание обучения на основании постановления администрации муниципального образования городкурорт Анапа.
4.3. Оплата производится ежемесячно в сумме______________ рублей в месяц.
Оплата производится не позднее 10 числа каждого текущего месяца с сентября по май включительно на
расчетный счет исполнителя в банке по квитанциям установленного образца.
4.4. Пропуск занятий Заказчиком без уважительной причины на размер установленной платы не влияет.
4.5. За 30 дней и более календарных дней отсутствия учащегося на занятиях, может быть произведен
перерасчет оплаты по письменному заявлению законных представителей обучающегося (с приложение
документа из медицинского учреждения).
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:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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, осуществляющую образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае реорганизации 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 неисполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
урегулировать сроки исполнения договорных обязательств с обеих сторон;
по письменному заявлению законных представителей осуществить возврат денежных средств, ранее
внесенных за образовательные услуги.
6.3. Любые изменения в договоре на оказание образовательных платных услуг оформляются
дополнительным соглашением.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3.
Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств №4»
муниципального образования
город-курорт Анапа
Адрес: г-к Анапа, ст.
Анапская,
ул. Комсомольская, 75-А
ИНН 2301023647
Тел. 8 (86133) 71-8-83
Директор МБУ ДО ДШИ №4

Директор_______________
Голодаева А.А.

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

___________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________
(дата рождения)
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
___________________________
___________________________
___________________________
(адрес места жительства)
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________
(телефон)
__________________________

____________________________
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________
(дата рождения)
____________________________
____________________________
____________________________
(адрес места жительства)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(телефон)
____________________________

__________________________
Подпись/ ФИО

Второй экземпляр договора получен на руки
______________________________________________________________________________________
__
(дата , подпись, расшифровка)

