ДОГОВОР
№
об оказании платных образовательных услуг
г. Челябинск

«

»

20

г

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа
искусств» города Челябинска, осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии серия
74JI02 №000905 регистрационный номер 1 1854 от 29 октября 2015 года, выданной Министерством
образования и науки Челябинской области бессрочно, в лице директора МАУДО «ДХШИ» г. Челябинска
Бетехтиной Елены Александровны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
законный
представитель,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего по доверенности,
выданной
законным
представителем),
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»
и
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), именуемый в дальнейшем «Обучающийся», проживающий по
адресу
(постоянное место жительства, телефон)
с другой стороны, в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993; Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 №51ФЗ; Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-Ф3; Федеральным Законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ; Законом РФ «О защите прав потребителей» (закон о правах потребителей) от
07.02.1992 №2300-1; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг; Уставом МАУ ДО «Детская художественная школа искусств» города Челябинска,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, согласно перечню
платных образовательных услуг, наименование и количество которых определено в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью данного договора.
Срок оказания платных образовательных услуг в соответствии с учебным планом (в группе) составляет 8
(восемь) месяцев. Сроки оказания услуги в период с
«
»
20
г. по «31» мая 2021 года.
Форма обучения очная, групповая.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с предоставлением копии подтверждающего
документа).
2.5.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

жительства.
3.3.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.4.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7.
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и материалами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в количестве, соответствующем потребностям Обучающегося.
3.8.
В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9.
Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному расписанию.
Обучающийся обязан:
3.10.
Посещать занятия в соответствии с расписанием.
3.11.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.12.
Находиться в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
4.1.2. 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.
4.2. Заказчик вправе:
Требовать от Исполнителя предоставления информации:
4.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
4.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.3.
Обучающийся вправе:
4.3.1.
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
4.3.2.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
4.3.3.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик обязан:
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места

5. Оплата услуг
5.1
Стоимость обучения 3000 рублей (Три тысячи рублен) в месяц. Стоимость услуги за полный
период обучения составляет 24 000 рублей (Двадцать четыре тысячи рублей).
5.2
Оплата за обучение устанавливается с учетом вычета каникулярного времени и праздничных дней, и
делится на среднемесячные равные доли.
5.3.
Оплата производится Заказчиком не позднее 20 числа месяца, предшествующего началу занятий,
путем зачисления денежных средств на счет Исполнителя в банке (указан п. 9 настоящего Договора)
предоплатой, согласно следующего графика:
- за октябрь-ноябрь в сумме 6000 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек) производится не позднее, чем до 20 сентября
2020 года;
- за декабрь-январь в сумме 6000 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек) производится не позднее, чем до 20 ноября
2020 года;
- за февраль-март в сумме 6000 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек) производится не позднее, чем до 20 января 2021
года;
- з а апрель - май в сумме 6000 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек) производится не позднее, чем до 20 марта 2021
года;
Заказчик вправе единовременно внести всю сумму
стоимости
обучения за учебный год в
вышеустановленные п.5.2. сроки текущего учебного года.
5.4.
Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п.5,1., настоящего договора,

1

2

в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии платежного документа
Исполнителю.
5.5.
В случае неполучения Потребителем услуг Исполнителя по вине Потребителя, предусмотренных п.1
настоящего договора, денежные средства, внесенные Заказчиком на счет Исполнителя, не возвращаются.
б. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3.
Помимо этого, по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
- нарушение сроков оплаты за оказанные услуги;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4.
Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух письменных
предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнугым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

9.
Исполнитель:
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская
художественная школа искусств»
454008, г. Челябинск, Свердловский
пр., 30
МЛУДО «ДХШИ» города
Челябинска
р/с 40703810390004000998
в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г.
Челябинск
к/с 30101810400000000779 БИК
047501779

Обучающийся:

(фамилия, имя, от'ксто)
Ф.И.О.

(адрес места жшсльсим^и'сш нахождения)
паспортные данные

(пяспорг/свилетелюво о рождении: серия, номер. k'oi ля и кем
выдал)
адрес места жительства

Директор ДХШИ:
контактный телефон
Е.А.Бетехтина
/
«

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатка оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатка оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
7.2.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостаток платных образовательных услуг не устранен
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
7.3.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала, и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8. Срок действия договора и другие условия

Подписи сторон
Заказчик:

»

20

г.

«

»

/
20

/
г.

«

»

/
20

г.

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг
М А У Д О «ДХШН» г. Челябинска
Наименование образовательных услуг

Количество часов

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Подготовка детей к обучению в школе»

192

Подписи сторон:
Заказчик:

Исполнитель:
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская
художественная школа искусств»
454008, г. Челябинск, Свердловский
пр., 30
МАУДО «ДХШИ» города
Челябинска
р/с 40703810390004000998
в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г.
Челябинск
к/с 30101810400000000779 БИК
047501779

Обучающийся:

(фамилия, имя, огксию)
Ф.И.О.

(алрсс места жшелылв&'место нахождения)

паспортные данные

(иасиорг/сьндсгельегво о рождении: серия, номер, когда и кем
выдан)

адрес места жительства

Директор ДХШИ:
контактный телефон

8.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «31 »мая 2021 г.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу но одному экземпляру
для каждой из сторон. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в
случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
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Е.А.Бетехтина

«

»

20

г.

«

»

/

/

20

г.

«

»

Г-

20

г.
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