Договор № ________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Кашира

«_____»_______________20____ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского
округа Кашира» в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Епихиной Ольги Григорьевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны и

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего ученика)
в дальнейшем Заказчик, являющийся законным представителем несовершеннолетнего ученика

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ученика)
в дальнейшем Потребитель, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании
в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых
определено Приложением 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиков и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания 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.
2.4. Сохранить место за потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятия по уважительным причинам, при условии выполнения Заказчиком всех позиций настоящего
договора.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
3.2. При зачислении Потребителя в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом школы.
3.3. Незамедлительно сообщать в секретариат школы об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать преподавателя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Потребителя
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, в указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями школы.
4.3. Неукоснительно соблюдать Правила учебной дисциплины и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, 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 заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
5.2. Заказчик вправе:
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях, в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

5.3. Потребитель вправе:
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы, 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. Оплата производится авансовым платежом один раз в месяц до 01 числа текущего месяца. Оплата производится на
основании выданной квитанции.
6.2. При предоставлении справки из медицинского учреждения о болезни Потребителя (не менее 14 дней) и
соответствующего заявления от Заказчика может быть произведен перерасчет оплаты за обучение
7. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания и действует до
_____________________________________________________________________________________________________
(указать срок день месяц и год окончания срока действия договора)
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- соглашение сторон;
- по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору; если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Потребитель не устранит
нарушения.
9. Ответственность за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязательств по договору
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложение 1
Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость (руб.)

Исполнитель:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» городского округа
Кашира»
Юридический адрес: 142902, Московская область, г.о.
Кашира, г. Кашира, ул. Металлистов, д. 8
ИНН 5019029450, КПП 501901001, ОГРН 1185022003924
Р/сч 40701810345251001308 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
л/с 30901010421 (31901010421)

Заказчик:
ФИО: _____________________________________________

Директор: _________________ Епихина О.Г.

___________________________________________________

М.П.

Паспорт серии ________ номер________________________
Выдан _____________________________________________
___________________________________________________
Адрес местожительства: ______________________________

Телефон: ___________________________________________
Подпись: ___________________________________________

