Договор №_______
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
пгт.Энем

«_____» ____________20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Энемская детская школа
искусств» (далее – Исполнитель), на основании лицензии серия 01Л01 №0000380 регистрационный №1123 от
13 мая 2015г., выданной Министерством образования и науки Республики Адыгея в лице директора Шумной
Людмилы Васильевны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего и его статус)

(далее – Заказчик), с другой стороны, и
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной
общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие».
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 2 года.
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 2 года.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату;
 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные уставом Исполнителя условия приема, в

__________________________МБУ ДО «Энемская ДШИ»_________________________________.
(наименование исполнителя)

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
графиком и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять
уважение
к
педагогическому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет 1200 рублей 00 копеек в месяц.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца, в безналичном порядке, на счет
Исполнителя в Сбербанке России Тахтамукайского района.
6.3. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
повышения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый годи плановый период.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в
следующих случаях:
а) невыполнения Потребителем по образовательной программе (части образовательной программе)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана;
б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Потребителя.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условиях оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными
нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31 мая 20____ года.
9.2. 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.
5. Адреса и реквизиты сторон.
«Исполнитель»
МБУ ДО «Энемская ДШИ»
385132 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем ул.
Красная 16-А
ИНН -0106009042
КПП-010701001
Отдел № 1 УФК по Республике Адыгея (Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Энемская детская школа искусств»)
ОГРН-1020100824171
р/сч-40701810400001000002
л/сч-20766Ч43140
БИК-047908001 Отделение – НБ Республика Адыгея, г. Майкоп
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 79630157
Директор МБУ ДО «Энемская ДШИ»
________________Л.В. Шумная

«Заказчик»
Ф.И.О._____________________________________
__________________________________________,
Проживающий по адресу______________________
____________________________________________
____________________________________________
Паспортные данные__________________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефон____________________________________
Эл. почта___________________________________
_____________________/________________________
(подпись)
(расшифровка)

