Договор № ________
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг

г. Петрозаводск

«____»______________2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская
художественная школа» (далее – «Школа»), действующее на основании лицензии от 17.02.2016 г. № 2758, выданной Министерством образования
Республики, Постановления Администрации Петрозаводскогогородскогоокруга от 23.09.2016 г. № 3774, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в
лице директора Кемпи Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________(далее

– «Обучающийся»),

(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платную образовательную услугу (далее – услуга), оказываемую Школой
в соответствии с Прейскурантом (форма обучения – очная).
1.2. Исполнитель
обязуется
организовать
платное
обучение
Обучающегося
по
серии
мастер-классов
«_______________________________________________» , а Обучающийся – пройти обучение.
2. Права Исполнителя и Заказчика (обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. При отсутствии Обучающегося на занятиях по уважительной причине (при наличии медицинской справки) по соглашению Сторон зачесть
стоимость не оказанных услуг в счет платежа за следующий период.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.4. Осуществлять контроль за явкой Обучающегося на занятия в соответствии с утверждённым расписанием Школы;
2.1.5. Менять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью с уведомлением об этом Заказчика за 10 календарных дней;
2.1.6. Популяризировать творчество через выставки, публикации в средствах массовой информации, участие в открытых конкурсах.
2.2. Заказчик (обучающийся) вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,предусмотренных разделом
1 настоящего Договора;
2.2.2. Получать от Исполнителя в количестве и качестве предоставление услуг,определённых настоящим Договором;
2.2.3. Расторгнуть договор досрочно после письменного уведомления Исполнителя за 10 календарных дней;
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения серии
мастер-классов;
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
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".
2.4. Обучающийся имеет право получения сертификата по окончании освоения серии мастер-классов.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика (обучающегося)
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 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 услуг,предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной серией мастер-классов условия их прохождения;
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за услуги;
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обучаться в Школе по серии мастер-классов с соблюдением требований, установленных Исполнителя;
3.2.2. Посещать занятия согласно установленному Исполнителем расписанию в течение срока действия настоящего Договора;
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным серией мастер-классов Исполнителя;
3.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором.
3.2.5. Выполнять все требования Устава Школы и Правил поведения обучающихся в школе, относящихся к обязанностям обучающихся;
3.2.6. Заблаговременно (в течение 10 календарных дней) в письменном виде уведомить Исполнителя о прекращении занятий;
3.2.7. При зачислении в Школу и в процессе обучения своевременно предоставлять необходимые документы, предусмотренные нормативными актами
Исполнителя, а также незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
3.2.8. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и иным работникам Школы;
3.2.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.10. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3. 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:
4. Стоимость услуг,сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг с даты заключения договора составляет __________ рублей. Увеличение
стоимости 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.
4.2. Оплата производится ежемесячно в размере __________ рублей не позднее десятого числа текущего месяца в безналичном порядке по
лицевому счету Исполнителя в течение двух недель после подписания данного договора Сторонами.
4.3. Стоимость одного занятия составляет __________ рублей.
5. 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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. Установлениянарушения порядка приема в Школу,повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
5.3.2. В случае нарушения срока оплаты услуг;
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Заказчика.
5.4.2. По обстоятельствам,не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Школы.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательствомРоссийской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказываемой услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания
услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которогоИсполнитель должен приступить к оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги;
6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости услуги;
6.3.3. Расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до __________ г.
7.2. Срок освоения серии мастер-классов с __________ г. по __________ г.
8. Заключительные положения
8.1. Персональные данные Обучающегося, имеющиеся у Исполнителя, могут быть использованы только в целях оказания дополнительной
платной образовательной услуги.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуютинформации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет"
на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Стороны не возражают против использования при заключении настоящего договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического копирования.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.
«Исполнитель»:
Муниципальное бюджетное образовательноеучреждение
дополнительного образования Петрозаводскогогородскогоокруга «Детская
художественнаяшкола»
(МОУ ДО «Детская художественнаяшкола»)
Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,ул. Красноармейская,
д. 18
Тел. (8142) 22-02-17

Адреса сторон:
«Заказчик (обучающийся)»:
Ф.И.О.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________

Банковские реквизиты:
Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (МОУ ДО
«Детская художественнаяшкола»)
Р/С 40701810940301086051
в Отделении-НБ Республики Карелия г.Петрозаводск
БИК 048602001
ИНН 1001043344
КПП 100101001
ОКТМО 86701000
Лицевой счет: 20066Ю08450(лицевой счет бюджетного учреждения)

Тел: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: _______________________________________________
________________________________________________________________
Адрес проживания: _______________________________________________
________________________________________________________________
Паспорт: серия ____________________ № ____________________________
Дата выдачи: ____________________________________________________
Кем выдан ______________________________________________________
________________________________________________________________

Директор _______________________/И.В. Кемпи/

М.П.

Подпись __________________________/____________________________/

