Договор на оказание платных образовательных услуг
№
г. Екатеринбург

«

»

20

г.

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
культуры
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени
С.В.Рахманинова» на основании лицензии от 29 марта 2011 № 13340, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на
срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 13 февраля 2008
№176513, выданного Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, в лице Директора Бартновской Елены Евгеньевны, действующей
на основании Устава, (в дальнейшем – Исполнитель) с одной стороны и
(в
дальнейшем – Заказчик) и
(в дальнейшем Потребитель), с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги по __________________________________________________,
наименование и количество которых определенно приложением 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом в группе составляет 1 ГОД.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Муниципальное
автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова».
2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного и физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 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 предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6.Проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг в количестве, соответствующих возрасту и потребностям Потребителя.
3.9.В случае выявления заболевания
Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
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 самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами исполнителя.
5.2.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, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
5.3.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 и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на
новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.4.Потребитель вправе:
обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящим в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме
(
) рублей 00 копеек.
6.2.Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя в пунктах Единого Расчетного Центра.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
копией квитанции, представляемая
Заказчиком Исполнителю.
6.4.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
7.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Условия, на которых заключен настоящий 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. Потребитель вправе в любое время
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Заказчиком 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. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, предусмотренную Главой 25 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», на условиях, установленных этим
законодательством.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Настоящий договор вступает в силу с «
»
20 . и действует до «
»
20__ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3.Заказчик (законный представитель ребенка) дает согласие на обработку
Исполнителем предоставленных собственных персональных данных и персональных
данных обучающегося в следующем перечне: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
домашний адрес, телефон, паспортные данные, место работы и занимаемая должность.
10.ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МАОУКДОД «Детская музыкальная
школа № 7 имени С.В. Рахманинова»
620050 г. Екатеринбург ул. Техническая 54
ИНН 6659071170 КПП 665901001
БИК 046577904 ОГРН 1026602975288
Директор___________ Е.Е. Бартновская
М.П.

Заказчик:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Адрес места жительства с индексом)
Паспортные данные: серия ______ номер ___________
кем выдан__________________________________
_________________ дата выдачи ______________
________________________
(подпись)

Приложение 1
Название дисциплин
1.
2.
3.
4.

Продолжительность
занятия

Количество занятий в
неделю

