ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
р.п.Железнодорожный

« » _______ 20___ г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа
искусств» на основании лицензии серии 38Л01 № 0002135 регистрационный № 7528, выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 01.04.2015г., в лице директора Ивановой Ирины
Борисовны, действующего на основании Устава Исполнителя (далее – Исполнитель), с одной стороны, и с другой
стороны _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(далее – Заказчик) и _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, его место жительства)
_________________________________________________________________________________________________
(далее Потребитель) заключили в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав
потребителя», а также правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706
настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет один год, форма
обучения – очная.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
2.2. Исполнитель вправе в случае несвоевременного поступления платы за предоставляемые
образовательные услуги не допускать к занятиям.
2.3. 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 в целом).
2.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критерии
этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально-культурных мероприятиях организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной в разделе 1 настоящего
договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом образовательной программы,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.5. Производить расходование средств, полученных за обучение, согласно смете.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе № 1 настоящего
договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем
имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.6. Своевременно уведомлять Исполнителя о нежелании Потребителя получать образовательную услугу,
т.е. о расторжении данного договора.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предоставляемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ________ рублей. Заказчик ежемесячно
оплачивает услуги
в сумме ________ рублей, согласно постановлению Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от _________ № ____.
6.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца, через банк на счет
исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика.
6.3. Льготы по оплате за обучение не предусмотрены.
Освобождение от оплаты за обучение Потребителя предоставляется в случае выезда для санаторно-курортного
лечения на основании заявления от родителей (законных представителей), болезни на основании медицинской
справки установленной формы:
- продолжительностью 2 недели и более – в размере 50%;
- продолжительностью 1 месяц – в размере 100%
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящих договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
8.2. Споры, возникающие между сторонами в процессе выполнения Договора, решаются по соглашению
сторон. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ________ 20__ г.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
МОУДО «РДШИ»
666660, Иркутская обл.,
Усть-Илимский район
р.п.Железнодорожный,
мкрн. Вокзальный,11-б
тел./факс 68608
Директор МОУДО «РДШИ»
__________________И.Б.Иванова

Заказчик:
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
телефон______________________________
Подпись _____________________________

МП
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Приложение № 1 к договору
об оказании платных образовательных услуг
Наименование
образовательной
услуги
Реализация
образовательной
программы раннего
эстетического
развития детей
Всего

Форма
предоставл
ения
(оказания)
услуг
Групповой
урок (30
мин.)

Наименование
предметов

1.Развитие музыкальных
способностей
2.Развитие художественных
способностей
3.Ритмика
4. Ансамблевое пение

Кол-во часов
учебный
год
в неделю
(6 месяцев)

за период
обучения
(3 года)

1

24

72

1

24

72

1
1
4

24
24
96

72
72
288
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