Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Муром

«____» ______________ 20

г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной»,
МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»
(наименование образовательного учреждения дополнительного образования)

именуемый в дальнейшем «Учреждение» в лице директора Куприяновой Екатерины Владимировны, действующего на основании
Устава, утвержденного приказом Управления культуры администрации округа Муром от 30 апреля 2016 года № 14/0, лицензии на
право ведения образовательной деятельности № 0002236 сер. 33Л01 от «02» февраля 2017 г. регистрационный номер № 4112 г.,
выданной департаментом образования администрации Владимирской области и
(Ф.И.О. законного представителя ребенка)

родитель (законный представитель), (далее – «Родитель») несовершеннолетнего (ей)
(Ф.И.О. ребенка)

именуемым (ой) в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ в
области искусств (далее образовательная программа):

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства
«Музыка с мамой»
(наименование образовательной программы)

Форма обучения очная. Обучение проводится за счет средств физического лица.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______________________.
1.3. Родитель оплачивает образовательную услугу в соответствии и на основании Положения об оказании платных
дополнительных образовательных услуг.
Образовательная услуга оказывается в соответствии и на основании Положения об оказании платных образовательных услуг.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
Сертификат об освоении дополнительных общеобразовательных программ в области искусств установленного образца.
II.
Права Учреждения, Родителя и Обучающегося
2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося в соответствии с учебными планами и образовательными программами.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Учреждения, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Учреждения.
2.2. Родитель и обучающийся вправе получать информацию от Учреждения по вопросам организации и
обеспечения
надлежащего осуществления образовательного процесса в соответствии с разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Учреждения, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях (мастер-классы, олимпиады, выставки, конкурсы, творческие вечера и др.), организованных Учреждением.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
III.
Обязанности Учреждения, Родителя и Обучающегося
3.1. Учреждение обязано:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, успешно выполнившего на основании решении приемной комиссии условий приема в качестве
учащегося.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее осуществление образовательного процесса, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее освоения.
3.1.4. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, сохранить место за Обучающимся и назначить дополнительное время
занятия для выполнения требований учебного плана образовательной программы.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом и образовательными программами, в том
числе индивидуальным и (или) сокращёнными.
3.2.2. Извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в Учреждении по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования учредительных документов и иных локальных нормативных актов
Учреждения.

IV. Размер, сроки и порядок оплаты образовательной услуги
4.1.
Родитель вносит ежемесячно оплату за оказание образовательной услуги, которая составляет
____________________________________________________________________________________________________________________
(рублей прописью, копеек)
с 1 сентября по 31 мая учебного года. Размер оплаты устанавливается на основании приказа директора Учреждения.
4.2. Размер оплаты подлежит пересмотру не чаще 1 раза в год на начало учебного года.
4.3. В случае болезни ребенка продолжительностью до одного месяца оплата вносится в полном размере.
4.4. Перерасчет платы за услугу может быть производен при отсутствии ребёнка по уважительной причине более одного
месяца, при наличии подтверждающих документов и при условии не возможности назначения дополнительного времени занятий для
выполнения требований учебного плана образовательной программы.
4.5. Средства, поступившие от Родителей за оплату образовательной услуги, расходуются в соответствии с Положением об
оказании платных дополнительных образовательных услуг.
4.6. Оплата производится ежемесячно до 10 числа оплачиваемого месяца путем перечисления на счет Учреждения или в кассу
МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления культуры».
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочки внесения оплаты за оказание образовательной услуги;
- невозможности надлежащего исполнения образовательного процесса вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Родителей несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
VI. Ответственность Учреждения, Родителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Если Учреждение нарушило сроки осуществления образовательного процесса (начало и окончание учебного года в
соответствии с графиком образовательного процесса и (или) сроки промежуточной и итоговой аттестации учащихся, Родитель вправе
по своему выбору:
6.2.1. Назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к образовательному процессу (начало и
окончание учебного года в соответствии с графиком образовательного процесса и (или) сроки промежуточной и итоговой аттестации
учащихся).
6.2.2. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Учреждения
в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом осуществлением образовательного процесса (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-х 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.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
обучающегося
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
_________________________________________________
образования «Детская школа искусств №1 имени
(Ф.И.О. родителя)
А.А.Епанчиной», МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»
_______________________________________________________
602252 г. Муром, ул. Филатова, д.11
(Ф.И.О. учащегося)
тел. (49234) 4-47-97 факс (49234)4-25-19
_______________________________________________________
р/с 40701810400081000022 Отделение Владимир г. Владимир
_______________________________________________________
л/с 20286Х81020 БИК 041708001
_______________________________________________________
ИНН 3307015186 КПП 333401001
_______________________________________________________
_______________________________________________________
«_____»___________________20_____год
_______________________________________________________
(Данные паспорта, адрес)
«_____»___________________20_____год
Директор МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»
________________________________________________
______________________________Е.В. Куприянова
(Подпись)
Учреждение

Второй экземпляр на руки получил (-а) _____________ _______________ /_______________
(дата)
(подпись)
(расшифровка)

