ДОГОВОР № б/н

о предоставлении платных образовательных услуг
г. Москва

«_____» _____________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
“Детская школа искусств им. Е.Ф.Светланова”, (далее – Учреждение), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от "9" марта 2016 г. № 037229 (бессрочно), выданной Департаментом образования
города Москвы, в лице директора Рязанцева Сергея Ивановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________,
(ФИО (полностью) родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего лица – учащегося)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, действующий в
интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения учащегося)

на основании ______________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа ( свид-во о рождении, др,), удостоверяющего полномочия Представителя учащегося)

именуемого в дальнейшем
(далее – Договор) о нижеследующем:

"Учащийся",

заключили

настоящий

договор

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу:
Вид услуги: дополнительное образование;
Подвид услуги: дополнительное образование для детей и взрослых;
Название
услуги:
обучение
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе.
1.2. Заказчик оплачивает образовательную услугу – обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе (ее части):
«______________________________________________________________________»
(направленность дополнительной образовательной программы)
«_____________________________________________________________________»
(наименование дополнительной образовательной программы)
1.3. Полный срок обучения по Образовательной программе составляет
___________________________.
1.4. Год обучения ( в случае срока обучения более 1 года) __________
1.5. Период оказания образовательной услуги составляет:
с «_____» ______________2020 г. по «_____» ______________ 2020 г. в соответствии
с учебным планом Образовательной программы, в том числе учебным планом, являющимся
неотъемлемой частью Договора (приложение 1).
1.6. Форма обучения: дневная, очная.




2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Обучающегося;
применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Учреждения.
2.2. Заказчик вправе:



получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего объема и качества предоставления услуги, предусмотренной
в ч. 1 Договора, а также об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося
к учебе и его способностях по всем предметам учебного плана;
 по согласованию с Исполнителем, не чаще одного раза в месяц и не позднее 7 дней
до начала следующего календарного месяца, вносить изменения в индивидуальный
учебный план Обучающегося в части количества и объема учебных предметов,
предусмотренных Образовательной программой.
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной
программы;
 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях
Исполнителя;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4. По итогам обучения по письменному заявлению Заказчика/Обучающегося
выдается справочный документ об обучении, установленного Учреждением образца.














3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги,
предусмотренной ч. 1 Договора, в соответствии с учебным планом, годовым учебным
календарным графиком и расписанием занятий;
обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Образовательной программой
условия ее освоения;
проявлять уважение к личности Обучающегося во время оказания образовательной
услуги, обеспечить защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья Обучающегося;
уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной
услуги в объеме, предусмотренном ч. 1 Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данной услуги.
3.2. Заказчик обязан:
своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную
услугу, указанную в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными
Договором, а также предоставлять Исполнителю по требованию платежные
документы, подтверждающие оплату;
своевременно сообщать Исполнителю об изменении своих контактных данных и места
жительства;
обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
своевременно извещать Исполнителя или его представителя (преподавателя)
о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. В случае пропуска Обучающимся
индивидуального занятия без уважительной причины, а также в случае
несвоевременного предупреждения о пропуске занятия, Заказчик не вправе требовать
перерасчет или возмещение занятий Исполнителем.
своевременно, не позднее 7 дней до начала следующего календарного месяца,
уведомлять Исполнителя в письменной форме о своих намерениях внесения изменений
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в учебный план Обучающегося в части количества и объема учебных предметов,
предусмотренных Образовательной программой или об изменении Образовательной
программы.
 возмещать
ущерб,
причиненный
Обучающимся
имуществу
Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.
Обучающийся
обязан
соблюдать
требования,
установленные
в ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
 обучаться в Учреждении по Образовательной программе с соблюдением всех
установленных требований;
 соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка
для учащихся и иные локальные нормативные акты Учреждения;
 проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
4.1. Полная стоимость обучения за весь срок обучения, указанный в п. 1.2 Договора,
составляет: ________________ (_________________________________________________
______________________________________) руб. 00 коп.
4.2. Стоимость обучения за период оказания образовательной услуги, указанный в п. 1.3
Договора составляет: ____________ (_____________________________________________
_____________________________________) руб.00 коп.
4.3. Оплата услуги производится ежемесячно, до 1-го числа1 расчетного месяца, в сумме
___________
(____________________________________________)
руб.
00
коп.,
в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в Договоре
с предъявлением Исполнителю документа, подтверждающего оплату2.
4.4. Перерасчет платы за обучение производится по заявлению Заказчика в случае:
 отсутствия Обучающегося на индивидуальных занятиях по причине болезни
в течение не менее 14 календарных дней только на основании медицинской
справки, если возмещение занятий невозможно;
 отмены занятий Исполнителем (по причине болезни преподавателя и иной
уважительной причине), если занятия не возмещаются дополнительно.
4.5. При возмещении занятий срок и время проведения определяются преподавателем
по согласованию с администрацией Исполнителя, с учетом расписания занятий Школы.
4.6. Пропущенное компенсирующее занятие не восполняется.
4.7. Занятия, пропущенные Обучающимся без уважительной причины (отсутствие
подтверждающих документов, поездка на отдых и т.п.) не восполняются.
4.8. Перерасчет за групповые занятия не производится (за исключением пропуска
Обучающимся 70-100% всех занятий, предусмотренных учебным планом, в течение 28 дней
по причине болезни, подтвержденной медицинской справкой).
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменения условий Договора, оформляются дополнительным соглашением
Сторон, являющимся неотъемлемой частью Договора.
5.2. Обязательным условием для положительного решения в отношении внесения
изменений в учебный план по заявлению Заказчика является наличие оплаты
образовательной услуги за прошедший период обучения в полном объеме.
Оплата в первый месяц, с момента заключения Договора, производится в течение 7 дней с момента
заключения Договора, оплата за май – не позднее 20 апреля текущего учебного года.
2
В случае заключения Договора в середине месяца – оплата за первый (неполный) месяц обучения
производится в размере 50% от установленной суммы ежемесячной платы.
1
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5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости образовательной услуги
по Договору;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося,
в том числе в случае неоднократного нарушения Заказчиком обязательств,
предусмотренных разделом 3 Договора;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
5.6. Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Заказчика;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств
по Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
и законодательством о защите прав потребителей.
6.2. В случае обнаружения недостатков в предоставлении образовательной услуги
(оказание услуги в неполном объеме, с нарушением сроков или иными существенными
отступлениями от условий Договора), они подлежат устранению Исполнителем. Сроки
и условия устранения недостатков определяются дополнительным соглашением Сторон.
6.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем,
разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон с возможным привлечением
независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до 31 мая 2020 года.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
“ДШИ им. Е.Ф. Светланова”
Юридический адрес:129626, город Москва,
Кулаков переулок, д. 7
Фактический адрес: 129626, город Москва,
Кулаков переулок, д. 7
ИНН: 7717043307
КПП: 771701001
ГУ банка России по ЦФО г. Москва
р/с: 40601810245253000002
ОГРН: 1027739595850
ОКТМО: 45349000, ОКПО: 05113223,
ОКОГУ: 23310, ОКАТО: 45280552000,
ОКВЭД – 85.41.2, ОКФС 13,
ОКОПФ 72,
КБК 000 000 000 000 000 13102
Директор
_______________________ С.И. Рязанцев

Заказчик/Обучающийся:
ФИО ___________________________________
________________________________________
паспортные данные:
серия ________ № _____________
выдан__________________________________
________________________________________
(кем, когда)
адрес места жительства: (индекс)____________
_________________________________________
Контактный телефон:______________________
________________________________________
подпись, ФИО

сведения об Обучающемся, в пользу которого
заключен Договор
Адрес места жительства: (индекс)____________
_________________________________________
Контактный телефон:______________________

подпись

М.П.
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Приложение 1
К договору о предоставлении
платных образовательных услуг
от « » _____________ 20___ г. № б/н
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Е.Ф. Светланова»
_______________Рязанцев С.И.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«_____________________________________________»

Ф. И. О. Обучающегося

________________________________

№
Наименование учебных
предметов

Аудиторные занятия
в неделю
Групповые
Индивидуальные

1.
2.
3.
4.
Всего аудиторных часов
в неделю

С учебным планом ознакомлен(а)

__________________________
(подпись Заказчика/Обучающегося)

