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

«___» __ _______________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6»,
Лицензия № 0133/02969, выдана 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)_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги
(далее– Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1
по дополнительной общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая, индивидуальная.
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 окончании отделения раннего эстетического развития МБУДОДШИ № 6, 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; выбирать системы оценок,
формы поощрения Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать
информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным
предметам учебных модулей.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; принимать участие в социальнокультурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора, с использованием новейших методик обучения и образовательных технологий, в том числе
авторских, с привлечением высококвалифицированных преподавателей.
3.2. Осуществлять обучение в полном объёме в соответствии с дополнительной образовательной программой,
календарно-тематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком
обучения, предусмотренным настоящим договором.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
3.5. Осуществлять административный контроль за образовательной деятельностью.
3.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты
Услуг согласно разделу 5 настоящего договора).
При этом 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 образовательного
учреждения об отпуске родителей.
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 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
предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.5. В процессе обучения выполнять требования администрации и преподавателей образовательного
учреждения, положения Устава, приказы и распоряжения директора, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические требования в местах проведения занятий.
4.6. Всемерно содействовать администрации и преподавательскому составу образовательного учреждения в
повышении эффективности образовательного процесса и качества Услуг, предоставляемых Обучающемуся.

5.ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. 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.
5.2. 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 10 октября – за октябрь,
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь,
С 01января по 15 января - за январь,
С 01 февраля по 10 февраля – за февраль,
С 01 марта по 10 марта – за март,
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май.
Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
5.3. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и
оформлен Дополнительным соглашением.
5.4. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной
деятельностью, предусмотренной образовательной программой.
5.5. 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.
5.6.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.
5.7. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в
пункте 3.6, 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.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» мая 2016 г.
7.2. Заказчик имеет право на досрочное расторжение настоящего договора при условии письменного
предупреждения Исполнителя и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
7.3. Исполнитель имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, если Заказчик нарушил условия
оплаты Услуг по настоящему договору, предусмотренные в разделе 5 настоящего договора.
7.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7.6. Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных и персональных данных Обучающегося,
включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение с
использованием средств автоматизации или без использования таковых.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель

МБУДОДШИ № 6

Заказчик
гр. ________________________________________________________

г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1

Паспорт: _______________________________________________

тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26

Выдан __________________________________________________

сайт tuladshi-6.ru

Зарегистрирован по адресу ________________________________

ИНН 71040001040

________________________________________________________
Фактически прож. по адресу _______________________________
________________________________________________________
Тел. конт. _____________________ дом. _____________________

_________________ Л.В.
м.п.

Старостина

_______________________ (______________________)
подпись
расшифровка

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

«___» __ _______________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6»,
Лицензия № 0133/02969, выдана 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)_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги
(далее– Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, Одоевское шоссе, д.106 по
дополнительной общеразвиваюшей программе «Раннее эстетическое развитие».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая, индивидуальная.
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 окончании отделения раннего эстетического развития МБУДОДШИ № 6, 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; выбирать системы оценок,
формы поощрения Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать
информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным
предметам учебных модулей.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; принимать участие в социальнокультурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора, с использованием новейших методик обучения и образовательных технологий, в том числе
авторских, с привлечением высококвалифицированных преподавателей.
3.2. Осуществлять обучение в полном объёме в соответствии с дополнительной образовательной программой,
календарно-тематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком
обучения, предусмотренным настоящим договором.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
3.5. Осуществлять административный контроль за образовательной деятельностью.
3.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты
Услуг согласно разделу 5 настоящего договора).
При этом 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 образовательного
учреждения об отпуске родителей.
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 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
предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.5. В процессе обучения выполнять требования администрации и преподавателей образовательного
учреждения, положения Устава, приказы и распоряжения директора, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические требования в местах проведения занятий.
4.6. Всемерно содействовать администрации и преподавательскому составу образовательного учреждения в
повышении эффективности образовательного процесса и качества Услуг, предоставляемых Обучающемуся.

5.ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. 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.
5.2. 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 10 октября – за октябрь,
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь,
С 01января по 15 января - за январь,
С 01 февраля по 10 февраля – за февраль,
С 01 марта по 10 марта – за март,
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май.
Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
5.3. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и
оформлен Дополнительным соглашением.
5.4. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной
деятельностью, предусмотренной образовательной программой.
5.5. 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.
5.6.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.
5.7. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в
пункте 3.6, 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.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» мая 2016 г.
7.2. Заказчик имеет право на досрочное расторжение настоящего договора при условии письменного
предупреждения Исполнителя и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
7.3. Исполнитель имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, если Заказчик нарушил условия
оплаты Услуг по настоящему договору, предусмотренные в разделе 5 настоящего договора.
7.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7.6. Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных и персональных данных Обучающегося,
включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение с
использованием средств автоматизации или без использования таковых.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель

МБУДОДШИ № 6

Заказчик
гр. ________________________________________________________

г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1

Паспорт: _______________________________________________

тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26

Выдан __________________________________________________

сайт tuladshi-6.ru

Зарегистрирован по адресу ________________________________

ИНН 71040001040

________________________________________________________
Фактически прож. по адресу _______________________________
________________________________________________________
Тел. конт. _____________________ дом. _____________________

_________________ Л.В.
м.п.

Старостина

_______________________ (______________________)
подпись
расшифровка

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

«___» _________________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6»,
Лицензия № 0133/02969, выдана 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)_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги
(далее– Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1
по дополнительной общеразвивающей программе «Основы художественной керамики».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После окончания Обучающимся полного курса обучения (трех ступеней программы) ему выдаётся
документ: Свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей программы «Основы
художественной керамики».
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; выбирать системы оценок,
формы поощрения Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать
информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным
предметам учебных модулей.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; принимать участие в социальнокультурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора, с использованием новейших методик обучения и образовательных технологий, в том числе
авторских, с привлечением высококвалифицированных преподавателей.
3.2. Осуществлять обучение в полном объёме в соответствии с дополнительной образовательной программой,
календарно-тематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком
обучения, предусмотренным настоящим договором.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
3.5. Осуществлять административный контроль за образовательной деятельностью.
3.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты
Услуг согласно разделу 5 настоящего договора).
При этом 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 образовательного
учреждения об отпуске родителей.
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 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
предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.5. В процессе обучения выполнять требования администрации и преподавателей образовательного
учреждения, положения Устава, приказы и распоряжения директора, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические требования в местах проведения занятий.
4.6. Всемерно содействовать администрации и преподавательскому составу образовательного учреждения в
повышении эффективности образовательного процесса и качества Услуг, предоставляемых Обучающемуся.

5.ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. 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.
5.2. 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 10 октября – за октябрь,
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь,
С 01января по 15 января - за январь,
С 01 февраля по 10 февраля – за февраль,
С 01 марта по 10 марта – за март,
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май.
Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
5.3. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и
оформлен Дополнительным соглашением.
5.4. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной
деятельностью, предусмотренной образовательной программой.
5.5. 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.
5.6.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.
5.7. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в
пункте 3.6, 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.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» мая 2016 г.
7.2. Заказчик имеет право на досрочное расторжение настоящего договора при условии письменного
предупреждения Исполнителя и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
7.3. Исполнитель имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, если Заказчик нарушил условия
оплаты Услуг по настоящему договору, предусмотренные в разделе 5 настоящего договора.
7.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7.6. Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных и персональных данных Обучающегося,
включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение с
использованием средств автоматизации или без использования таковых.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель

МБУДОДШИ № 6

Заказчик
гр. ________________________________________________________

г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1

Паспорт: _______________________________________________

тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26

Выдан __________________________________________________

сайт tuladshi-6.ru

Зарегистрирован по адресу ________________________________

ИНН 71040001040

________________________________________________________
Фактически прож. по адресу _______________________________
________________________________________________________
Тел. конт. _____________________ дом. _____________________

_________________ Л.В.
м.п.

Старостина

_______________________ (______________________)
подпись
расшифровка

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

«___» __ _______________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6»,
Лицензия № 0133/02969, выдана 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)_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги
(далее– Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1
по дополнительной общеразвивающей программе «Основы изобразительной грамоты».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После окончания Обучающимся полного курса обучения (трех ступеней программы) ему выдаётся
документ: Свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей программы «Основы
изобразительной грамоты».
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; выбирать системы оценок,
формы поощрения Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать
информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным
предметам учебных модулей.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; принимать участие в социальнокультурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора, с использованием новейших методик обучения и образовательных технологий, в том числе
авторских, с привлечением высококвалифицированных преподавателей.
3.2. Осуществлять обучение в полном объёме в соответствии с дополнительной образовательной программой,
календарно-тематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком
обучения, предусмотренным настоящим договором.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
3.5. Осуществлять административный контроль за образовательной деятельностью.
3.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты
Услуг согласно разделу 5 настоящего договора).
При этом 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 образовательного
учреждения об отпуске родителей.
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 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
предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.5. В процессе обучения выполнять требования администрации и преподавателей образовательного
учреждения, положения Устава, приказы и распоряжения директора, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические требования в местах проведения занятий.
4.6. Всемерно содействовать администрации и преподавательскому составу образовательного учреждения в
повышении эффективности образовательного процесса и качества Услуг, предоставляемых Обучающемуся.

5.ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. 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.
5.2. 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 10 октября – за октябрь,
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь,
С 01января по 15 января - за январь,
С 01 февраля по 10 февраля – за февраль,
С 01 марта по 10 марта – за март,
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май.
Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
5.3. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и
оформлен Дополнительным соглашением.
5.4. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной
деятельностью, предусмотренной образовательной программой.
5.5. 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.
5.6.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.
5.7. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в
пункте 3.6, 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.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» мая 2016 г.
7.2. Заказчик имеет право на досрочное расторжение настоящего договора при условии письменного
предупреждения Исполнителя и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
7.3. Исполнитель имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, если Заказчик нарушил условия
оплаты Услуг по настоящему договору, предусмотренные в разделе 5 настоящего договора.
7.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7.6. Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных и персональных данных Обучающегося,
включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение с
использованием средств автоматизации или без использования таковых.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель

МБУДОДШИ № 6

Заказчик
гр. ________________________________________________________

г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1

Паспорт: _______________________________________________

тел. (4872) 55-95-24, 39-06-26

Выдан __________________________________________________

сайт tuladshi-6.ru

Зарегистрирован по адресу ________________________________

ИНН 71040001040

________________________________________________________
Фактически прож. по адресу _______________________________
________________________________________________________
Тел. конт. _____________________ дом. _____________________

_________________ Л.В.
м.п.

Старостина

_______________________ (______________________)
подпись
расшифровка

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

«___» __ _______________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6»,
Лицензия № 0133/02969, выдана 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)_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах
________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги
(далее– Услуги): обучение Обучающегося в МБУДОДШИ № 6 по адресу г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1
по дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык».
1.2. Направленность программы художественно-эстетическая. Форма обучения – групповая.
1.3. Срок обучения на _____ ступени программы в соответствии с учебным планом составляет один год.
1.4. После окончания Обучающимся полного курса обучения (трех ступеней программы) ему выдаётся
документ: Свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей программы «Английский язык».
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; выбирать системы оценок,
формы поощрения Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, занятых оказанием Услуг.
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать
информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным
предметам учебных модулей.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; принимать участие в социальнокультурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора, с использованием новейших методик обучения и образовательных технологий, в том числе
авторских, с привлечением высококвалифицированных преподавателей.
3.2. Осуществлять обучение в полном объёме в соответствии с дополнительной образовательной программой,
календарно-тематическими планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и сроком
обучения, предусмотренным настоящим договором.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
3.5. Осуществлять административный контроль за образовательной деятельностью.
3.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты
Услуг согласно разделу 5 настоящего договора).
При этом 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 образовательного
учреждения об отпуске родителей.
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 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
предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.5. В процессе обучения выполнять требования администрации и преподавателей образовательного
учреждения, положения Устава, приказы и распоряжения директора, а также соблюдать этические нормы
поведения, санитарно-гигиенические требования в местах проведения занятий.
4.6. Всемерно содействовать администрации и преподавательскому составу образовательного учреждения в
повышении эффективности образовательного процесса и качества Услуг, предоставляемых Обучающемуся.

5.ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. 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.
5.2. 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 10 октября – за октябрь,
С 01 ноября по 15 ноября – за ноябрь и декабрь,
С 01января по 15 января - за январь,
С 01 февраля по 10 февраля – за февраль,
С 01 марта по 10 марта – за март,
С 01 апреля по 15 апреля – за апрель и май.
Заказчик вправе оплатить Услуги за несколько месяцев вперёд.
5.3. В исключительных случаях график оплаты Услуг может быть согласован в индивидуальном порядке и
оформлен Дополнительным соглашением.
5.4. Время осенних, зимних и весенних каникул оплачивается как учебное и компенсируется внеурочной
деятельностью, предусмотренной образовательной программой.
5.5. 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.
5.6.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.
5.7. При отсутствии Обучающегося в образовательном учреждении по уважительным причинам, указанным в
пункте 3.6, 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.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» мая 2016 г.
7.2. Заказчик имеет право на досрочное расторжение настоящего договора при условии письменного
предупреждения Исполнителя и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
7.3. Исполнитель имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, если Заказчик нарушил условия
оплаты Услуг по настоящему договору, предусмотренные в разделе 5 настоящего договора.
7.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются сторонами в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7.6. Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных и персональных данных Обучающегося,
включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение с
использованием средств автоматизации или без использования таковых.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
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