ДОГОВОР N ________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Барнаул

"____" _____________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №8» города Барнаула, осуществляющее образовательную
деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 2
февраля 2016 года N 042, выданной Главным управлением образования и
молодежной политики Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Усковой Марины Юрьевны, действующего на основании Устава,
утвержденного приказом Комитета по культуре города Барнаула от 31.08.2017 г.
№ 65 и _______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик»,
действующий(ая)
в
интересах
несовершеннолетнего
________________________________, именуемого в дальнейшем «Учащийся»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению Учащегося по дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
художественной
направленности в области музыкального искусства «Ступеньки в музыку» (форма
обучения-очная) в соответствии с учебными планами и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ______________
1.3 Обучение в самоокупаемой группе не гарантирует поступление на бюджетное
отделение Школы.
1.4. После освоения образовательной программы Учащемуся выдается
свидетельство об окончании по форме, установленной Исполнителем.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Учащегося.
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Учащийся в праве:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве Учащегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату, извещать Исполнителя о причинах
отсутствия Учащегося на занятиях.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за 9 месяцев составляет
_____________рублей. Стоимость платных образовательных услуг за 1 месяц
составляет _____________рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг
после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно предварительно до 1 числа за следующий
месяц обучения текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе IX настоящего Договора.
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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно:
• по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
• по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося
• по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
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 Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Юридический адрес: г. Барнаул, 656057,
ул. Энтузиастов, 5 ИНН 2222020724
КПП 222201001 л/с 20176U46970
номер казначейского счета
03234643017010001700
БИК ТОФК 010173001
ЕКС 40102810045370000009
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА
РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г.
Барнаул ОКТМО 01701000
КБК 000000000000000000130
Директор _______________М.Ю. Ускова

Заказчик:
Ф.И.О. ___________________________
паспорт _________________________
выдан ____________________________
__________________________________
место жительства __________________
__________________________________
тел ______________________________
Заказчик ______________ подпись

Приложение 1
к Договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Наименование дисциплины

Форма проведения занятий

Ритмика
Занимательная
теория
музыки
Хор
Основы
музыкального
исполнительства

групповая (от 6 человек)
групповая (от 6 человек)

Кол-во
академ.часов
(в неделю)
1
1

групповая (от 6 человек)
Мелко групповая (от 3 человек)

1
1

