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ДОГОВОР
на предоставление платных индивидуальных занятий в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств №4» г. Тулы
г. Тула

«_____» ________ 20

г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств №4» г. Тулы, на основании лицензии Министерства образования Тульской области №
0133/02929 от 15.12.2015 г. на осуществление образовательной деятельности в сфере
дополнительного образования детей, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Уткина Сергея Николаевича, действующая на
основании
Устава, с
одной стороны,
и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные индивидуальные
занятия по выбранному предмету. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию;
1.2. Направленность образовательной программы - общеразвивающая. Форма обучения – очная.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы
поощрения Обучающегося, а также осуществлять подбор и расстановку кадров;
2.1.2 Отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения заказчиком своих обязательств;
2.1.3 Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
2.1.4. Выбирать формы, средства и методы обучения.
2.1.5. Увеличить стоимость образовательных услуг в соответствии с п. 4.1 настоящего договора,
известив об этом Заказчика не менее чем за 10 дней с даты изменения стоимости.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
2.2.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
3. Обязанности Исполнителя.

2

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве обучающегося на платные индивидуальные занятия.
3.2.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».
3.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
3.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4. Обязанности Заказчика.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1, не позднее
сроков, указанных в разделе 5, исключая время летних каникул.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы:
- копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта;
- копию паспорта законного представителя несовершеннолетнего;
- фотографии ребенка 3*4;
- справку от врача об отсутствии у ребенка противопоказаний для обучения в детской школе
искусств по выбранной специализации.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
4.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
4.9. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по решению Заказчика оплата производится в
полном объѐме и перерасчѐту (возврату) не подлежит.
4.10.Выполнять в процессе обучения требования администрации и преподавателей Школы, а также
положения Устава Школы, приказы и распоряжения директора, нормы «Кодекса поведения
учащегося», «Кодекса поведения родителей».
5. Оплата услуг.
5.1.
5.2.

Плата за предоставление платных индивидуальных занятий составляет 300 рублей за
одно занятие.
Оплата по договору производится не позднее 10 числа месяца.
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В исключительных случаях сроки оплаты за обучение Заказчик может согласовать с
Исполнителем в индивидуальном порядке.
5.4.
Оплата услуг производится по безналичному расчету по квитанции в пунктах оплаты
коммунальных платежей (ОАО ИВЦ ЖКХ) и удостоверяется Заказчиком путем
предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
5.5.
Обучающиеся, за обучение которых плата не внесена в указанные сроки, не допускаются
к занятиям, а при систематических нарушениях порядка внесения платы за обучение –
отчисляются из школы.
5.6.
При отсутствии Обучающегося на занятиях по уважительной причине (в случае
болезни), перерасчѐт производится только после подачи в учебную часть медицинской
справки о болезни Обучающегося и предоставления Заказчиком письменного заявления о
перерасчете, предоставленных в срок до 30 дней после отсутствия Обучающегося.
5.7.
В случае пропуска занятий Обучающимся по вине Заказчика (прогул) плата за занятия
не возвращается.
5.3.

6. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течении 2-х месяцев;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7.7. Заказчик имеет право на досрочное расторжение договора при условии письменного
предупреждения Исполнителя не менее чем за две недели до указанной даты расторжения.
7.8. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

4

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
8. Срок действия настоящего договора и другие условия.
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение
всего периода обучения обучающегося.
9.2
Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
9.3
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
стороны договора и имеют одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования « Детская
школа искусств №4» г. Тулы
300903 г. Тула, пос. Косая Гора,
Ул. Октябрьская, д.1
300903 г. Тула, пос. Косая Гора,
ул.Гагарина, д.1
Телефон/факс (4872) 23 08 98,
(4872) 24 39 47

Заказчик:
ФИО родителя (законного
представителя)________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспортные
данные_______________________________________
____________________________________________
Домашний адрес __________________________
___________________________________________
___________________________________________
Телефон (мобильный, домашний)
_____________________________________________
_____________________________________________

Директор МБУДО ДШИ №4
_____________________С.Н.Уткин
М.П.

(
Подпись

)
(расшифровка)

