ДОГОВОР
о предоставлении дополнительных
платных образовательных услуг в изостудии художественного профиля
"_____" __________________ 20____ года

№_______________

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1", именуемое в дальнейшем “Учреждение”, действующее на основании Устава и Лицензии (№6228 от 15
июня 2016 года, серия 29Л01 №0001260) на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки
Архангельской области, в лице директора Ермолиной Натальи Павловны, с одной стороны, и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем “Родитель”, учащегося
Ф.И.О. Родителя_____________________________________________________________________________________________________
адрес:_______________________________________________________________________________________________________________
контактный телефон: ____________________________________________________________________________________________
паспортные данные: серия ____________№_____________ дата выдачи и кем _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Стороны заключили настоящий Договор в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________,
получающего платные образовательные услуги.
1.2. Образовательные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора предоставляются Учреждением в соответствии с образовательными
программами дополнительного образования художественно-эстетической направленности (изобразительное искусство) по 3-х месячному
курсу обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Углубленное изучение основ изобразительной грамоты» в объеме и
количестве двух академических часов в неделю для детей 10-12 лет, предусмотренных учебными программами Учреждения в соответствии с утвержденным в Учреждении расписанием.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) – со 2 марта 2018 года по 25 мая 2018 года.
1.5. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы – сертификат.
1.4. Платные образовательные услуги осуществляются Учреждением согласно Уставу и лицензии.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Учреждения:
2.1.1. Обеспечивает качественное обучение учащегося силами квалифицированных преподавателей с использованием материальнотехнической базы Учреждения в соответствии с п.1.1., п. 1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Осуществляет предоставление платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с п. 1.2.
2.1.3. Создает благоприятные условия для художественного, нравственного, эмоционального и эстетического развития личности учащегося, всестороннего развития его художественных способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности учащегося.
2.1.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время образовательного процесса, соблюдение установленных санитарногигиенических норм, правил и требований.
2.1.5. Предоставляет Родителю возможность знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами творческой
деятельности учащегося.
2.1.6. В пределах имеющихся возможностей создает максимально комфортные условия для обучения, а именно: условия содержания детей
в течение учебного времени (организует учебные помещения, помещение для раздевалки, санитарно-гигиенический узел и пр.)
2.1.7. Уведомляет Родителя о нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом
1 настоящего Договора в случае его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Обязанности и ответственность Родителей
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставляемых платных образовательных услуг, указанных в разделе 1
настоящего договора.
2.2.2. Обеспечивает явку ребенка на занятия в соответствии с расписанием в течение всего срока действия Договора.
2.2.3. Обеспечивает выполнение всех требований Устава образовательного учреждения и Правил внутреннего трудового распорядка для
учащихся, относящихся к обязанностям Родителя и учащихся.
2.2.4. Несёт ответственность за обеспечение учащегося всеми необходимыми средствами для успешного обучения.
2.2.5. Обеспечивает опрятный внешний вид учащегося.
2.2.6. Несет материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный образовательному учреждению по
вине учащегося.
2.2.7. Посещает родительские собрания, по мере их созыва.
2.2.8. Посещает Учреждение по вызову администрации или педагогических работников.
3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1.Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы.
3.1.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения в соответствии с Уставом Учреждения.
3.1.3. Освобождать Родителя от внесения платы за пропущенные учащимся по болезни учебные занятия, согласно предъявленной справке
из медицинского учреждения по заявлению. Занятия, пропущенные без уважительной причины, не компенсируются, оплата за пропущенные без уважительной причины занятия не возвращается.

3.1.4. Учреждение имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения учащимся по программам дополнительного образования художественно-эстетической направленности (изобразительное искусство) (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана; установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную деятельность Учреждения, повлёкшего по вине
учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; установление нарушения порядка приёма в Учреждение, повлёкшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Учреждение, просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем за 2 месяца; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)
учащегося.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Знакомиться с учебными планами и результатами творческой деятельности своего ребенка, присутствовать, с согласия администрации школы, на занятиях.
3.2.2. Консультироваться с преподавателями по вопросам успеваемости, посещаемости, целесообразности дальнейшего обучения.
3.2.3. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому преподавателю (учитывая способности ребенка и
специализацию учебного плана).
3.2.4. Вносить добровольные пожертвования на нужды Учреждения.
3.2.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательной программой Родитель вправе потребовать безвозмездного оказания платных образовательных услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг, возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.2.6. Родитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Учреждением. Родитель также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
3.2.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществляться в срок, Родитель вправе по совместному с Учреждением выбору назначить новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг; поручить оказать платных образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесённых расходов; потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; расторгнуть договор.
3.2.8. Родитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4. Стоимость услуг
4.1. Стоимость услуг, предоставляемых Учреждением, определяется на основании Постановления мэрии города Архангельска №1366 от
21.11.2017 года.
4.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет:
- 3978 рублей за 1 курс.
4.2. Родитель оплачивает 50% от общей стоимости курса не позднее 15 марта 2018 года на расчетный счет Учреждения.Остальные 50% от
стоимости не позднее 15 апреля 2018 года на расчетный счет Учреждения.
5. Особые условия
5.1. Изменение размера оплаты предоставляемых образовательных услуг возможно в течение учебного года, о чем Учреждение не менее
чем за месяц предупреждает Родителя в письменной форме.
5.2. Вся интеллектуальная собственность, произведенная в стенах Учреждения, принадлежит Учреждению.
5.3. Родители не возражают против включения своих персональных данных и данных своего ребёнка в школьную документацию, в базы
данных для подготовки, проведения и подведения итогов конкурсов, соревнований, олимпиад, смотров, размещения на информационных
стендах и сайте Учреждения с целью реализации закона "Об образовании".
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Данный Договор расторгается по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случае неоплаты предоставляемых Учреждением
платных образовательных услуг и при несоблюдении п. 2.2.3. настоящего Договора.
6.2. Каждая из сторон предупреждает о расторжении договора не менее чем за две недели.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 мая 2018 года.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Родитель:
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № Ф.И.О._______________________________
1" (МБУ ДО «ДХШ № 1» л/с 20246Ю00530)
Адрес: 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 22, корп. 1 Тел/факс: +7 (8182) 23 69 96
ИНН 2901067565, КПП 290101001
ОКВЭД 80.10.3
ОГРН 1022900522853
Подпись ____________________________
ОКПО 26787977
БИК 041117001, р/с 40701810340301170147
в Отделение Архангельск. г. Архангельск
Директор школы: Ермолина Наталья Павловна, действует на основании Устава
Директор

Н.П. Ермолина

