ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг МБУДОДШИ № 6
г.Тула

«___» _________________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии № 0133/02969, выданной 12 января 2016 года министерством образования
Тульской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Старостиной Ларисы Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
и
родитель
(законный
представитель)
_____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные дополнительные образовательные услуги (далее–
Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1 по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе «РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная;
дневная.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения (трех ступеней программы) ему выдаётся документ: Свидетельство об
освоении дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Раннее эстетическое развитие», либо документ об
освоении компонентов образовательной программы в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; устанавливать системы оценок, формы поощрения
Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным учебным модулям.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг; обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве учащегося отделения платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ, календарнотематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком обучения, предусмотренным
настоящим Договором.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы (ОП).
3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты Услуг согласно
разделу 4 настоящего договора).
Уважительными причинами отсутствия Обучающегося в образовательном учреждении являются его болезнь, лечение, карантин,
отпуск родителей с выездом из города при условии предоставления подтверждающего документа (медицинской справки) и
заблаговременного (не позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления Исполнителя об отпуске родителей.
3.1.6. 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. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее сроков,
указанных в разделе 4, исключая время летних каникул.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, запрашиваемые Исполнителем.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и плану работы (аудиторные и внеаудиторные
часы соответственно образовательной программе).
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. В процессе обучения выполнять требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и
распоряжения директора, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические, антитеррористические условия и/или требования в МБУДОДШИ №6. Всемерно содействовать
администрации и преподавательскому составу МБУДОДШИ №6 в повышении эффективности образовательного процесса и качества
Услуг, предоставляемых Обучающемуся.
3.3. Обучающийся обязан: под контролем Заказчика соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе обучаться по дополнительной ОП.
4.ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает Услуги, указанные в разделе 1, в течение учебного года равными долями согласно Прейскуранту цен,
который является частью настоящего договора и определяет необходимость ознакомления с ним как с самостоятельным документом.
Прейскурант цен утверждается директором и размещается на информационном стенде и сайте Исполнителя.

4.2. Полная стоимость Услуг зависит от индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося, и складывается из
стоимости определенных модулей программы. Индивидуальный образовательный маршрут каждого обучающегося (набор
определенных учебных модулей) определяется Заказчиком исходя из психофизических особенностей и образовательных потребностей
и может меняться в течение срока договора.
4.3. Оплата Услуг, предусмотренных настоящим договором, носит авансовый характер и производится согласно следующему графику:
С 01 сентября по 15 сентября – за сентябрь
С 01 октября по 15 октября – за октябрь
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь
С 01января по 15 января - за январь
С 01 февраля по 15 февраля – за февраль
С 01 марта по 15 марта – за март
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май. Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
4.4. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и оформлен Доп. согл/ем.
4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной деятельностью,
предусмотренной образовательной программой.
4.6. Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости Услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. В этом случае заключается Дополнительное соглашение к договору.
4.7.Оплата Услуг производится по квитанции в пунктах оплаты коммунальных платежей (ОАО ИВЦ ЖКХ) или любом отделении
Сбербанка и удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
4.8. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в пункте 3.1.5, на
основании подтверждающих документов и письменного заявления Заказчика производится перерасчет оплаты Услуг путем умножения
количества пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного занятия согласно Прейскуранту цен.
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 расторгается досрочно:
5.3.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. по инициативе Исполнителя по основаниям, перечисленным в п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г.№ 706.
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, и согласно пункту 11 Положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» мая 2018г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 до
даты приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из МБУДОДШИ № 6.
8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться Сторонами только в письменной форме. Изменения
Договора оформляются Дополнительным соглашением.
8.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в настоящем Договоре.

СОГЛАСЕН(НА)

_______________________________
ФИО, подпись Заказчика

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
МБУДОДШИ № 6
300 039 г. Тула, ул. Прокудина,
д.2, корп.1
тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26
сайт tuladshi-6.ru
ИНН 7104001040
________________ Л.В. Старостина
м.п.

Заказчик
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Паспорт: ________________________________
Выдан:___________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: __________
________________________________________
Тел. конт. _______________________________
Электронная почта________________________
(___________) ____________________________
подпись

расшифровка

Обучающийся
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения:___________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: ___________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг МБУДОДШИ № 6
г.Тула

«___» _________________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии № 0133/02969, выданной 12 января 2016 года министерством образования
Тульской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Старостиной Ларисы Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
и
родитель
(законный
представитель)
_____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные дополнительные образовательные услуги (далее–
Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, Одоевское шоссе, 106 по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе «РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная;
дневная.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения (трех ступеней программы) ему выдаётся документ: Свидетельство об
освоении дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Раннее эстетическое развитие», либо документ об
освоении компонентов образовательной программы в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; устанавливать системы оценок, формы поощрения
Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным учебным модулям.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг; обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве учащегося отделения платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ, календарнотематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком обучения, предусмотренным
настоящим Договором.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы (ОП).
3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты Услуг согласно
разделу 4 настоящего договора).
Уважительными причинами отсутствия Обучающегося в образовательном учреждении являются его болезнь, лечение, карантин,
отпуск родителей с выездом из города при условии предоставления подтверждающего документа (медицинской справки) и
заблаговременного (не позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления Исполнителя об отпуске родителей.
3.1.6. 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. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее сроков,
указанных в разделе 4, исключая время летних каникул.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, запрашиваемые Исполнителем.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и плану работы (аудиторные и внеаудиторные
часы соответственно образовательной программе).
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. В процессе обучения выполнять требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и
распоряжения директора, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические, антитеррористические условия и/или требования в МБУДОДШИ №6. Всемерно содействовать
администрации и преподавательскому составу МБУДОДШИ №6 в повышении эффективности образовательного процесса и качества
Услуг, предоставляемых Обучающемуся.
3.3. Обучающийся обязан: под контролем Заказчика соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе обучаться по дополнительной ОП.
4.ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает Услуги, указанные в разделе 1, в течение учебного года равными долями согласно Прейскуранту цен,
который является частью настоящего договора и определяет необходимость ознакомления с ним как с самостоятельным документом.
Прейскурант цен утверждается директором и размещается на информационном стенде и сайте Исполнителя.

4.2. Полная стоимость Услуг зависит от индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося, и складывается из
стоимости определенных модулей программы. Индивидуальный образовательный маршрут каждого обучающегося (набор
определенных учебных модулей) определяется Заказчиком исходя из психофизических особенностей и образовательных потребностей
и может меняться в течение срока договора.
4.3. Оплата Услуг, предусмотренных настоящим договором, носит авансовый характер и производится согласно следующему графику:
С 01 сентября по 15 сентября – за сентябрь
С 01 октября по 15 октября – за октябрь
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь
С 01января по 15 января - за январь
С 01 февраля по 15 февраля – за февраль
С 01 марта по 15 марта – за март
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май. Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
4.4. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и оформлен Доп. согл/ем.
4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной деятельностью,
предусмотренной образовательной программой.
4.6. Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости Услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. В этом случае заключается Дополнительное соглашение к договору.
4.7.Оплата Услуг производится по квитанции в пунктах оплаты коммунальных платежей (ОАО ИВЦ ЖКХ) или любом отделении
Сбербанка и удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
4.8. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в пункте 3.1.5, на
основании подтверждающих документов и письменного заявления Заказчика производится перерасчет оплаты Услуг путем умножения
количества пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного занятия согласно Прейскуранту цен.
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 расторгается досрочно:
5.3.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. по инициативе Исполнителя по основаниям, перечисленным в п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г.№ 706.
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, и согласно пункту 11 Положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» мая 2018г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 до
даты приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из МБУДОДШИ № 6.
8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться Сторонами только в письменной форме. Изменения
Договора оформляются Дополнительным соглашением.
8.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в настоящем Договоре.

СОГЛАСЕН(НА)

_______________________________
ФИО, подпись Заказчика

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
МБУДОДШИ № 6
300 039 г. Тула, ул. Прокудина,
д.2, корп.1
тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26
сайт tuladshi-6.ru
ИНН 7104001040
________________ Л.В. Старостина
м.п.

Заказчик
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Паспорт: ________________________________
Выдан:___________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: __________
________________________________________
Тел. конт. _______________________________
Электронная почта________________________
(___________) ____________________________
подпись

расшифровка

Обучающийся
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения:___________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: ___________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг МБУДОДШИ № 6
г.Тула

«___» _________________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии № 0133/02969, выданной 12 января 2016 года министерством образования
Тульской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Старостиной Ларисы Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
и
родитель
(законный
представитель)
_____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные дополнительные образовательные услуги (далее–
Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1 по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная;
дневная.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения (трех ступеней программы) ему выдаётся документ: Свидетельство об
освоении дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Основы изобразительной грамоты», либо документ
об освоении компонентов образовательной программы в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; устанавливать системы оценок, формы поощрения
Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным учебным модулям.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг; обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве учащегося отделения платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ, календарнотематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком обучения, предусмотренным
настоящим Договором.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы (ОП).
3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты Услуг согласно
разделу 4 настоящего договора).
Уважительными причинами отсутствия Обучающегося в образовательном учреждении являются его болезнь, лечение, карантин,
отпуск родителей с выездом из города при условии предоставления подтверждающего документа (медицинской справки) и
заблаговременного (не позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления Исполнителя об отпуске родителей.
3.1.6. 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. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее сроков,
указанных в разделе 4, исключая время летних каникул.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, запрашиваемые Исполнителем.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и плану работы (аудиторные и внеаудиторные
часы соответственно образовательной программе).
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. В процессе обучения выполнять требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и
распоряжения директора, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические, антитеррористические условия и/или требования в МБУДОДШИ №6. Всемерно содействовать
администрации и преподавательскому составу МБУДОДШИ №6 в повышении эффективности образовательного процесса и качества
Услуг, предоставляемых Обучающемуся.
3.3. Обучающийся обязан: под контролем Заказчика соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе
3.3.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований к данной программе и учебного плана.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и распоряжения директора,
правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, обучаться по дополнительной ОП.

4.ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает Услуги, указанные в разделе 1, в течение учебного года равными долями согласно Прейскуранту цен,
который является частью настоящего договора и определяет необходимость ознакомления с ним как с самостоятельным документом.
Прейскурант цен утверждается директором и размещается на информационном стенде и сайте Исполнителя.
4.2. Полная стоимость Услуг за период обучения на ___ ступени составляет 10800 рублей.
4.3. Оплата Услуг, предусмотренных настоящим договором, носит авансовый характер и производится согласно следующему графику:
С 01 сентября по 15 сентября – за сентябрь
С 01 октября по 15 октября – за октябрь
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь
С 01января по 15 января - за январь
С 01 февраля по 15 февраля – за февраль
С 01 марта по 15 марта – за март
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май. Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
4.4. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и оформлен Доп. согл/ем.
4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной деятельностью,
предусмотренной образовательной программой.
4.6. Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости Услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. В этом случае заключается Дополнительное соглашение к договору.
4.7.Оплата Услуг производится по квитанции в пунктах оплаты коммунальных платежей (ОАО ИВЦ ЖКХ) или любом отделении
Сбербанка и удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
4.8. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в пункте 3.1.5, на
основании подтверждающих документов и письменного заявления Заказчика производится перерасчет оплаты Услуг путем умножения
количества пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного занятия согласно Прейскуранту цен.
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 расторгается досрочно:
5.3.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. по инициативе Исполнителя по основаниям, перечисленным в п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г.№ 706.
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, и согласно пункту 11 Положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» мая 2018г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 до
даты приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из МБУДОДШИ № 6.
8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться Сторонами только в письменной форме. Изменения
Договора оформляются Дополнительным соглашением.
8.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в настоящем Договоре.

СОГЛАСЕН(НА)

_______________________________
ФИО, подпись Заказчика

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
МБУДОДШИ № 6
300 039 г. Тула, ул. Прокудина,
д.2, корп.1
тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26
сайт tuladshi-6.ru
ИНН 7104001040
________________ Л.В. Старостина
м.п.

Заказчик
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Паспорт: ________________________________
Выдан:___________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: __________
________________________________________
Тел. конт. _______________________________
Электронная почта________________________
(___________) ____________________________
подпись

расшифровка

Обучающийся
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения:___________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: ___________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг МБУДОДШИ № 6
г.Тула

«___» _________________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии № 0133/02969, выданной 12 января 2016 года министерством образования
Тульской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Старостиной Ларисы Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
и
родитель
(законный
представитель)
_____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные дополнительные образовательные услуги (далее–
Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1 по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная;
дневная.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения (четырех ступеней программы) ему выдаётся документ: Свидетельство
об освоении дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Английский язык», либо документ об освоении
компонентов образовательной программы в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; устанавливать системы оценок, формы поощрения
Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным учебным модулям.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг; обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве учащегося отделения платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ, календарнотематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком обучения, предусмотренным
настоящим Договором.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы (ОП).
3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты Услуг согласно
разделу 4 настоящего договора).
Уважительными причинами отсутствия Обучающегося в образовательном учреждении являются его болезнь, лечение, карантин,
отпуск родителей с выездом из города при условии предоставления подтверждающего документа (медицинской справки) и
заблаговременного (не позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления Исполнителя об отпуске родителей.
3.1.6. 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. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее сроков,
указанных в разделе 4, исключая время летних каникул.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, запрашиваемые Исполнителем.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и плану работы (аудиторные и внеаудиторные
часы соответственно образовательной программе).
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. В процессе обучения выполнять требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и
распоряжения директора, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические, антитеррористические условия и/или требования в МБУДОДШИ №6. Всемерно содействовать
администрации и преподавательскому составу МБУДОДШИ №6 в повышении эффективности образовательного процесса и качества
Услуг, предоставляемых Обучающемуся.
3.3. Обучающийся обязан: под контролем Заказчика соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе
3.3.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований к данной программе и учебного плана.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и распоряжения директора,
правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, обучаться по дополнительной ОП.

4.ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает Услуги, указанные в разделе 1, в течение учебного года равными долями согласно Прейскуранту цен,
который является частью настоящего договора и определяет необходимость ознакомления с ним как с самостоятельным документом.
Прейскурант цен утверждается директором и размещается на информационном стенде и сайте Исполнителя.
4.2. Полная стоимость Услуг за период обучения на ___ ступени составляет 10800 рублей.
4.3. Оплата Услуг, предусмотренных настоящим договором, носит авансовый характер и производится согласно следующему графику:
С 01 сентября по 15 сентября – за сентябрь
С 01 октября по 15 октября – за октябрь
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь
С 01января по 15 января - за январь
С 01 февраля по 15 февраля – за февраль
С 01 марта по 15 марта – за март
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май. Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
4.4. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и оформлен Доп. согл/ем.
4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной деятельностью,
предусмотренной образовательной программой.
4.6. Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости Услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. В этом случае заключается Дополнительное соглашение к договору.
4.7.Оплата Услуг производится по квитанции в пунктах оплаты коммунальных платежей (ОАО ИВЦ ЖКХ) или любом отделении
Сбербанка и удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
4.8. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в пункте 3.1.5, на
основании подтверждающих документов и письменного заявления Заказчика производится перерасчет оплаты Услуг путем умножения
количества пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного занятия согласно Прейскуранту цен.
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 расторгается досрочно:
5.3.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. по инициативе Исполнителя по основаниям, перечисленным в п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г.№ 706.
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, и согласно пункту 11 Положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» мая 2018г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 до
даты приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из МБУДОДШИ № 6.
8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться Сторонами только в письменной форме. Изменения
Договора оформляются Дополнительным соглашением.
8.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в настоящем Договоре.

СОГЛАСЕН(НА)

_______________________________
ФИО, подпись Заказчика

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
МБУДОДШИ № 6
300 039 г. Тула, ул. Прокудина,
д.2, корп.1
тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26
сайт tuladshi-6.ru
ИНН 7104001040
________________ Л.В. Старостина
м.п.

Заказчик
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Паспорт: ________________________________
Выдан:___________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: __________
________________________________________
Тел. конт. _______________________________
Электронная почта________________________
(___________) ____________________________
подпись

расшифровка

Обучающийся
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения:___________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: ___________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг МБУДОДШИ № 6
г.Тула

«___» _________________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии № 0133/02969, выданной 12 января 2016 года министерством образования
Тульской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Старостиной Ларисы Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
и
родитель
(законный
представитель)
_____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные дополнительные образовательные услуги (далее–
Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1 по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе «ОСНОВЫ СКУЛЬПТУРНОЙ ПЛАСТИКИ».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная;
дневная.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения (двух ступеней программы) ему выдаётся документ: Свидетельство об
освоении дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Основы скульптурной пластики», либо документ об
освоении компонентов образовательной программы в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; устанавливать системы оценок, формы поощрения
Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным учебным модулям.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг; обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве учащегося отделения платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ, календарнотематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком обучения, предусмотренным
настоящим Договором.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы (ОП).
3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты Услуг согласно
разделу 4 настоящего договора).
Уважительными причинами отсутствия Обучающегося в образовательном учреждении являются его болезнь, лечение, карантин,
отпуск родителей с выездом из города при условии предоставления подтверждающего документа (медицинской справки) и
заблаговременного (не позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления Исполнителя об отпуске родителей.
3.1.6. 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. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее сроков,
указанных в разделе 4, исключая время летних каникул.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, запрашиваемые Исполнителем.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и плану работы (аудиторные и внеаудиторные
часы соответственно образовательной программе).
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. В процессе обучения выполнять требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и
распоряжения директора, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические, антитеррористические условия и/или требования в МБУДОДШИ №6. Всемерно содействовать
администрации и преподавательскому составу МБУДОДШИ №6 в повышении эффективности образовательного процесса и качества
Услуг, предоставляемых Обучающемуся.
3.3. Обучающийся обязан: под контролем Заказчика соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе
3.3.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований к данной программе и учебного плана.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и распоряжения директора,
правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, обучаться по дополнительной ОП.

4.ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает Услуги, указанные в разделе 1, в течение учебного года равными долями согласно Прейскуранту цен,
который является частью настоящего договора и определяет необходимость ознакомления с ним как с самостоятельным документом.
Прейскурант цен утверждается директором и размещается на информационном стенде и сайте Исполнителя.
4.2. Полная стоимость Услуг за период обучения на ___ ступени составляет 10800 рублей.
4.3. Оплата Услуг, предусмотренных настоящим договором, носит авансовый характер и производится согласно следующему графику:
С 01 сентября по 15 сентября – за сентябрь
С 01 октября по 15 октября – за октябрь
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь
С 01января по 15 января - за январь
С 01 февраля по 15 февраля – за февраль
С 01 марта по 15 марта – за март
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май. Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
4.4. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и оформлен Доп. согл/ем.
4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной деятельностью,
предусмотренной образовательной программой.
4.6. Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости Услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. В этом случае заключается Дополнительное соглашение к договору.
4.7.Оплата Услуг производится по квитанции в пунктах оплаты коммунальных платежей (ОАО ИВЦ ЖКХ) или любом отделении
Сбербанка и удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
4.8. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в пункте 3.1.5, на
основании подтверждающих документов и письменного заявления Заказчика производится перерасчет оплаты Услуг путем умножения
количества пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного занятия согласно Прейскуранту цен.
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 расторгается досрочно:
5.3.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. по инициативе Исполнителя по основаниям, перечисленным в п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г.№ 706.
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, и согласно пункту 11 Положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» мая 2018г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 до
даты приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из МБУДОДШИ № 6.
8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться Сторонами только в письменной форме. Изменения
Договора оформляются Дополнительным соглашением.
8.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в настоящем Договоре.

СОГЛАСЕН(НА)

_______________________________
ФИО, подпись Заказчика

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
МБУДОДШИ № 6
300 039 г. Тула, ул. Прокудина,
д.2, корп.1
тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26
сайт tuladshi-6.ru
ИНН 7104001040
________________ Л.В. Старостина
м.п.

Заказчик
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Паспорт: ________________________________
Выдан:___________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: __________
________________________________________
Тел. конт. _______________________________
Электронная почта________________________
(___________) ____________________________
подпись

расшифровка

Обучающийся
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения:___________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: ___________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг МБУДОДШИ № 6
г.Тула

«___» _________________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии № 0133/02969, выданной 12 января 2016 года министерством образования
Тульской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Старостиной Ларисы Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
и
родитель
(законный
представитель)
_____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные дополнительные образовательные услуги (далее–
Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1 по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная;
дневная.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения (трех ступеней программы) ему выдаётся документ: Свидетельство об
освоении дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное творчество», либо документ
об освоении компонентов образовательной программы в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; устанавливать системы оценок, формы поощрения
Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным учебным модулям.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг; обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве учащегося отделения платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ, календарнотематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком обучения, предусмотренным
настоящим Договором.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы (ОП).
3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты Услуг согласно
разделу 4 настоящего договора).
Уважительными причинами отсутствия Обучающегося в образовательном учреждении являются его болезнь, лечение, карантин,
отпуск родителей с выездом из города при условии предоставления подтверждающего документа (медицинской справки) и
заблаговременного (не позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления Исполнителя об отпуске родителей.
3.1.6. 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. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее сроков,
указанных в разделе 4, исключая время летних каникул.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, запрашиваемые Исполнителем.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и плану работы (аудиторные и внеаудиторные
часы соответственно образовательной программе).
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. В процессе обучения выполнять требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и
распоряжения директора, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические, антитеррористические условия и/или требования в МБУДОДШИ №6. Всемерно содействовать
администрации и преподавательскому составу МБУДОДШИ №6 в повышении эффективности образовательного процесса и качества
Услуг, предоставляемых Обучающемуся.
3.3. Обучающийся обязан: под контролем Заказчика соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе
3.3.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований к данной программе и учебного плана.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и распоряжения директора,
правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, обучаться по дополнительной ОП.

4.ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает Услуги, указанные в разделе 1, в течение учебного года равными долями согласно Прейскуранту цен,
который является частью настоящего договора и определяет необходимость ознакомления с ним как с самостоятельным документом.
Прейскурант цен утверждается директором и размещается на информационном стенде и сайте Исполнителя.
4.2. Полная стоимость Услуг за период обучения на ___ ступени составляет 5400 рублей.
4.3. Оплата Услуг, предусмотренных настоящим договором, носит авансовый характер и производится согласно следующему графику:
С 01 сентября по 15 сентября – за сентябрь
С 01 октября по 15 октября – за октябрь
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь
С 01января по 15 января - за январь
С 01 февраля по 15 февраля – за февраль
С 01 марта по 15 марта – за март
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май. Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
4.4. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и оформлен Доп. согл/ем.
4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной деятельностью,
предусмотренной образовательной программой.
4.6. Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости Услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. В этом случае заключается Дополнительное соглашение к договору.
4.7.Оплата Услуг производится по квитанции в пунктах оплаты коммунальных платежей (ОАО ИВЦ ЖКХ) или любом отделении
Сбербанка и удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
4.8. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в пункте 3.1.5, на
основании подтверждающих документов и письменного заявления Заказчика производится перерасчет оплаты Услуг путем умножения
количества пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного занятия согласно Прейскуранту цен.
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 расторгается досрочно:
5.3.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. по инициативе Исполнителя по основаниям, перечисленным в п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г.№ 706.
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, и согласно пункту 11 Положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» мая 2018г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 до
даты приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из МБУДОДШИ № 6.
8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться Сторонами только в письменной форме. Изменения
Договора оформляются Дополнительным соглашением.
8.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в настоящем Договоре.

СОГЛАСЕН(НА)

_______________________________
ФИО, подпись Заказчика

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
МБУДОДШИ № 6
300 039 г. Тула, ул. Прокудина,
д.2, корп.1
тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26
сайт tuladshi-6.ru
ИНН 7104001040
________________ Л.В. Старостина
м.п.

Заказчик
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Паспорт: ________________________________
Выдан:___________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: __________
________________________________________
Тел. конт. _______________________________
Электронная почта________________________
(___________) ____________________________
подпись

расшифровка

Обучающийся
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения:___________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: ___________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг МБУДОДШИ № 6
г.Тула

«___» _________________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии № 0133/02969, выданной 12 января 2016 года министерством образования
Тульской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Старостиной Ларисы Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
и
родитель
(законный
представитель)
_____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные дополнительные образовательные услуги (далее–
Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1 по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная;
дневная.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения (трех ступеней программы) ему выдаётся документ: Свидетельство об
освоении дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Основы музыкального исполнительства», либо
документ об освоении компонентов образовательной программы в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; устанавливать системы оценок, формы поощрения
Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным учебным модулям.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг; обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве учащегося отделения платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ, календарнотематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком обучения, предусмотренным
настоящим Договором.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы (ОП).
3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты Услуг согласно
разделу 4 настоящего договора).
Уважительными причинами отсутствия Обучающегося в образовательном учреждении являются его болезнь, лечение, карантин,
отпуск родителей с выездом из города при условии предоставления подтверждающего документа (медицинской справки) и
заблаговременного (не позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления Исполнителя об отпуске родителей.
3.1.6. 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. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее сроков,
указанных в разделе 4, исключая время летних каникул.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, запрашиваемые Исполнителем.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и плану работы (аудиторные и внеаудиторные
часы соответственно образовательной программе).
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. В процессе обучения выполнять требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и
распоряжения директора, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические, антитеррористические условия и/или требования в МБУДОДШИ №6. Всемерно содействовать
администрации и преподавательскому составу МБУДОДШИ №6 в повышении эффективности образовательного процесса и качества
Услуг, предоставляемых Обучающемуся.
3.3. Обучающийся обязан: под контролем Заказчика соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе
3.3.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований к данной программе и учебного плана.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, положения Устава, приказы и распоряжения директора,
правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, обучаться по дополнительной ОП.

4.ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает Услуги, указанные в разделе 1, в течение учебного года равными долями согласно Прейскуранту цен,
который является частью настоящего договора и определяет необходимость ознакомления с ним как с самостоятельным документом.
Прейскурант цен утверждается директором и размещается на информационном стенде и сайте Исполнителя.
4.2. Полная стоимость Услуг за период обучения на ___ ступени составляет 25200 рублей (2 часа в неделю) / 12600 рублей (1 час в
неделю).
4.3. Оплата Услуг, предусмотренных настоящим договором, носит авансовый характер и производится согласно следующему графику:
С 01 сентября по 15 сентября – за сентябрь
С 01 октября по 15 октября – за октябрь
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь
С 01января по 15 января - за январь
С 01 февраля по 15 февраля – за февраль
С 01 марта по 15 марта – за март
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май. Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
4.4. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и оформлен Доп. согл/ем.
4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной деятельностью,
предусмотренной образовательной программой.
4.6. Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости Услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. В этом случае заключается Дополнительное соглашение к договору.
4.7.Оплата Услуг производится по квитанции в пунктах оплаты коммунальных платежей (ОАО ИВЦ ЖКХ) или любом отделении
Сбербанка и удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
4.8. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в пункте 3.1.5, на
основании подтверждающих документов и письменного заявления Заказчика производится перерасчет оплаты Услуг путем умножения
количества пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного занятия согласно Прейскуранту цен.
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 расторгается досрочно:
5.3.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. по инициативе Исполнителя по основаниям, перечисленным в п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г.№ 706.
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, и согласно пункту 11 Положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МБУДОДШИ № 6.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» мая 2018г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 до
даты приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из МБУДОДШИ № 6.
8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться Сторонами только в письменной форме. Изменения
Договора оформляются Дополнительным соглашением.
8.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в настоящем Договоре.

СОГЛАСЕН(НА)

_______________________________
ФИО, подпись Заказчика

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
МБУДОДШИ № 6
300 039 г. Тула, ул. Прокудина,
д.2, корп.1
тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26
сайт tuladshi-6.ru
ИНН 7104001040
________________ Л.В. Старостина
м.п.

Заказчик
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Паспорт: ________________________________
Выдан:___________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: __________
________________________________________
Тел. конт. _______________________________
Электронная почта________________________
(___________) ____________________________
подпись

расшифровка

Обучающийся
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения:___________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_________________________________________
_________________________________________
Фактически проживает по адресу: ___________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

