
Приложение № 1.
Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Назарово Красноярского края

МБУДО «ДХШ» г. Назарово ___.___ 201___ г.
(место заключения договора)    (дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г.  Назарово Красноярского
края (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 4879-л серия А№ 0000107, выданной Службой по контролю в области
образования администрации Красноярского края сроком бессрочно, и свидетельства о государственной регистрации № 1032401480990,
выданного  Межрайонной  инспекцией  Министерства  РФ  по  налогам  и  сборам  №11  по  Красноярскому  краю,  в  лице  директора,
Гильдерман  Надежды  Викторовны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя, № телефона)
(в дальнейшем – Заказчик), _____________________________________________________________________________________________
                                                                                    (фамилия, имя, отчество обучающегося)
(в  дальнейшем  –  Обучающийся),  с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,  а  также приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании по дополнительным образовательным программам», настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Исполнитель обязуется  оказать  дополнительную платную образовательную услугу (далее  платная  услуга),  по дополнительной
общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности «Раннее эстетическое развитие» (далее образовательная
программа), реализация которой составит 96 академических часов, а Заказчик обязуется оплатить полученную платную услугу. 
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Сроки обучения в учебном году по программам художественно-эстетической направленности, устанавливаются с 01 октября по 31
декабря и 01 февраля по 30 апреля.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.1.2. Требовать своевременную и полную оплату Заказчиком оказываемых платных услуг;
2.1.3. Требовать полное возмещение ущерба в случае порчи или повреждения Заказчиком имущества учреждения;
2.1.4. Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью;
2.1.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно по причинам:
         - за систематические нарушения правил поведения Обучающимся;
         - в связи с задолженностью за обучение.
2.1.6. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый учебный год по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в
период действия Договора допускал нарушения, предусмотренные пп. 2.1.5 настоящего Договора;
2.1.7. Не допустить Обучающегося к занятиям, если не произведена оплата платных услуг.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора;
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.4.  Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  освоения  образовательной  программы,  во  время  занятий,
предусмотренных расписанием;
2.2.5. Принимать участие в социокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях и конкурсах на условиях Исполнителя;
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося, его успехах, отношении к
образовательной деятельности.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. На дополнительную помощь со стороны преподавателя в случае затруднения в освоении задания при собственном серьёзном
отношении к нему;
2.3.2. На перерыв для отдыха;
2.3.3.  На уважение человеческого достоинства,  защиту от всех форм физического и психического насилия,  оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
2.3.4. На свободное выражение своего мнения;
2.4. Исполнитель, Заказчик и Обучающийся, ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют
преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.

3. 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 Обучающегося;
3.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую сведения  о  предоставлении платной услуги  в  порядке  и  объеме,  которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и разделом 1 настоящего Договора;
3.1.3.  Организовать  и обеспечить надлежащее предоставление платной услуги,  предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
Платная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. Обеспечить Обучающегося, предусмотренными образовательной программой, условиями для её освоения;
3.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  (с  учетом  оплаты  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за оказанную платную услугу;
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платной услуги в объеме,  предусмотренном разделом 1
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
3.2. Заказчик обязан:



3.2.1.  Ознакомиться  и  подписать  все  необходимые  документы  о  добровольном  согласии  на  предоставление  платной  услуги
Обучающемуся;
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся платную услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона;
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
3.2.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий Исполнителя  к  поведению  Обучающегося  или  его
отношению к получению платных услуг;
3.2.6. Проявлять уважение к администрации, преподавателям и техническому персоналу Исполнителя;
3.2.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;
3.2.8. Обеспечить Обучающегося, за свой счет, материалами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию платной услуги, в количестве, соответствующем возрасту, потребностям и Образовательной программе;
3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению;
3.2.10. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.  Добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные
учебным планом учебные занятия по расписанию, выполнять задания, данные преподавателем в рамках образовательной программы;
3.3.2.  Уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  учреждения,  не  создавать  препятствий  для  освоения
образовательной программы другими обучающимися;
3.3.3. Бережно относиться к имуществу учреждения.

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение обязательств  по  Договору Стороны несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной услуги, и (или)
промежуточные сроки оказания платной услуги)  либо если во время оказания платной услуги стало очевидным, что она не  будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной услуги и (или)
закончить оказание платной услуги;
4.2.2. Поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
4.2.3. Потребовать уменьшения стоимости платной услуги;
4.2.4. Расторгнуть Договор.
4.2.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему  в  связи  с  нарушением  сроков  начала  и  (или)
окончания оказания платных услуг.
4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
4.3.1. При нецелесообразности оказания Обучающемуся платной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги;
4.3.2. Установление нарушения порядка зачисления в учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося
в учреждение;
4.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных услуг;
4.3.4.  Невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
Обучающегося.

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных услуг за месяц обучения (16 академических часов) составляет 1000 рублей. Увеличение стоимости
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.
5.2. Оплата производится ежемесячно  не позднее 7 числа текущего месяца  в безналичном порядке на счет Исполнителя  через ПАО
«Сбербанк России». Платежные документы, подтверждающие такую оплату, предоставляются Исполнителю.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению  Сторон  или  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. При нецелесообразности оказания Обучающемуся платной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги;
6.3.2.  При  установлении  нарушения  порядка  зачисления  в  учреждение,  повлекшего  по  вине  Заказчика  незаконное  зачисление
Обучающегося в учреждение;
6.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных услуг;
6.3.4.  Невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
Обучающегося.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
6.4.2. По инициативе Исполнителя при  установлении нарушения порядка зачисления в учреждение, повлекшего по вине Заказчика
незаконное зачисление Обучающегося в учреждение;
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и (или) Обучающегося, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. 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 платной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении  Обучающегося  в  учреждение  до  даты  издания  приказа  об  окончании  обучения  или  отчислении  Обучающегося  из
учреждения.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

МБУДО «ДХШ» г. Назарово 
Красноярского края.
Адрес юридический/фактический: 
662200, Красноярский края, 
г. Назарово, ул.30 лет ВЛКСМ, д.95.
ИНН/КПП 2456007969/245601001
ОГРН 1032401480990
БИК 040407001
р/сч. 4070181000001000078
УФК по Красноярскому краю 
(МБУДО «ДХШ» г. Назарово 
Красноярского края) ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК.
л/с 20196Щ57400
тел. 7-03-40, 7-03-35.
                                                    
Директор МБУДО «ДХШ»
г. Назарово Красноярского края

________________ Н.В. Гильдерман

М.П.

Заказчик
(Ф.И.О., статус) ________________
______________________________
______________________________
Паспортные данные ____________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Фактическое место проживания __
______________________________
______________________________
Контактный телефон ___________
______________________________

__________           ______________
  (подпись)              (расшифровка)

Обучающийся, достигший
6-летнего возраста

(Ф.И.О.), __________________
__________________________
__________________________


