Приложение А
К Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг,
порядке расходования средств, полученных
от оказания платных образовательных услуг
МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»
Договор на оказание платных образовательных услуг
г. Старая Русса

"__"__________ 20__ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова» (в дальнейшем Исполнитель) на
основании лицензии 53Л01 № 0000327, выданной Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области 28 июля 2014 года в лице
директора Гуськовой Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем Заказчик и_______________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. обучающегося)

(в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ
"О защите прав потребителей", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг", настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по образовательной программе:
____________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Форма обучения очная
1.3.Срок освоения образовательной программы____________________________________________________________________________
1.4. Режим занятий устанавливается расписанием. Учебная нагрузка ___________ учебных часа в неделю.
2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора. Заказчик и Обучающийся надлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное
право на заключение договора на новый срок.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
2.2.1. По вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.
2.2.3. Заказчику и Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, концертных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в полном объеме.
3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах.
3.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
3.4. Обеспечить необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего договора).
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.8. Довести до сведения Заказчика и Обучающегося информацию о принятии Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети "Интернет" в сроки, установленные законодательством.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебной программе и расписанию занятий.

5. Обязанности Обучающегося.
Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и
техническому 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 образовательных услуг по настоящему договору составляет ____________ рублей.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 договора, в сумме__________
6.3. Оплата производится до 1 числа оплачиваемого месяца на банковский счет Исполнителя.
6.4. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные авансом.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством РФ.
7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг вправе потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных услуг.
7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
8.2.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
8.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.3. Обучающийся, достигший 14 лет, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.4. От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
8.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «__» ______ 20___ года.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату
заключения настоящего договора
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к договору.
С Уставом, Образовательной программой, «Правилами приема обучающихся», "Положением об оказании платных образовательных услуг" и иными
регламентирующими образовательный процесс документами ознакомлен. Согласен на обработку персональных данных.
подпись
Исполнитель
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова»
175204, Старая Русса, ул. Т. Фрунзе, д. 17а
УФК по Новгородской области (МАУ ДО «ДШИ им. С.В.
Рахманинова», л/с 30506Ш16830)
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
тел. (81652) 3-32-87
ИНН 5322006398, КПП 532201001
БИК 044959001
Р/с 40701810800001000028
Директор МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»
Л.В. Гуськова

_______________________________________________

Заказчик
Ф.И.О. (полностью)
Паспортные данные
Адрес места жительства
Контактный телефон
Подпись:

