Договор
Об оказании платных образовательных услуг муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская художественная школа»
г. Вуктыла
«___»___________20___ г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная
школа» г. Вуктыла (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия 11Л01 № 0002204,
регистрационный № 1859 – У от 02 июля 2020 года, выданной Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми, срок действия
лицензии - бессрочно, в лице директора
Сургановой Алевтины Ивановны, действующего на основании Устава исполнителя, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный органа
опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находиться нуждающиеся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лицо, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем –Заказчик) и

__________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего )

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,
а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от
05.04.03 №181 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги.
Предметом договора является оказание образовательным учреждением платной дополнительной
услуги - обучение изобразительному искусству:
Рисунок, живопись, аппликация, лепка, бумажная пластика.
(указать полностью все виды услуг либо на каждый вид услуг отдельный договор)
Количество часов в неделю, в соответствии с учебным планом (в группе), составляет
3 академических
часа (1 академический час- 30 минут).
2.Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемые Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в МБУДО «ДХШ» г. Вуктыла в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в МБУДО «ДХШ» г. Вуктыла и в процессе его обучения своевременно
представить все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к проведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявить уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболеваний Потребителя (по заключению учреждения здравоохранения)
освободить Потребителя от занятий.

3.10.Для договора с участием Потребителя, несовершеннолетнего возраста – обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя.
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами МБУДО «ДХШ» г. Вуктыла.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в оказании образовательных услуг настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период действия настоящего договора допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в обучении по
предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
5.3. Потребитель в праве:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг.
6.1. Вносить плату за предоставленные услуги в размере 162,50 руб. за один академический час (30
минут).
Расчет цены на оказание услуг за месяц зависит от количества посещаемых занятий:
При условии посещения группы с программой обучения 3 часа в неделю:
162,50 руб. * 3(часа) = 487,50 рублей (1 неделя);
4 (четыре) дня посещения занятий в месяц составит сумму: 487,50 руб. * 4 (кол-во недель) = 1950 рублей;
5 (пять) дней посещения занятий в месяц составит сумму: 487,50 руб. * 5 (кол-во недель) = 2437,50 рублей.
При условии посещения группы с программой обучения 4 часа в неделю:
162,50 руб. * 4(часа) = 650 рублей (1 неделя);
4 (четыре) дня посещения занятий в месяц составит сумму: 650 руб. * 4 (кол-во недель) = 2600 рублей;
5 (пять) дней посещения занятий в месяц составит сумму: 620 руб. * 5 (кол-во недель) = 3250 рубля.

6.2. Вносить плату за предоставленную услугу не позднее 20 числа текущего месяца.
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или
не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за период оплаты)

квитанцией

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, выдаваемым Заказчику

(указать документ, подтверждающий оплату Исполнителем)

6.3. Расчеты прилагаются и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7. Особые условия.
______________________________________________________________________________________________
8. Условия расторжения договора.
8.1. При невыполнении обязательств одной из сторон другая сторона имеет право расторгнуть настоящий
договор.
9. Срок действия договора.
9.1. Договор действует с « ___» _____________20___ г
Подписи сторон:
Директор МБУДО «ДХШ» г.Вуктыла
Получатель услуги

бессрочно.

_______

Сурганова А. И.

подпись

(Ф.И.О.)

_______

_____________

подпись

(Ф.И.О.)

