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Договор № ___
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
«___»___________ 201__ г.

п. ___Пангоды___

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа п. Пангоды» на основании лицензии
№ 2367 от 18 мая 2015г., выданной Департаментом образования ЯНАО, в лице
директора Валовой Елены Александровны, действующего на основании Устава, далее Исполнитель,
с
одной
стороны,
и,
с
другой
стороны,
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (законный представитель)
далее - Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (далее - Учащийся)
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель осуществляет оказание дополнительных образовательных услуг
Учащемуся, а именно производит обучение Учащегося по следующей услуге:
___________________________________________________________________________
а Заказчик оплачивает обучение Учащегося по указанной услуге.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет 33 учебных недель в год.
1.3. Количество занятий в неделю составляет _________ академических часа.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Осуществлять контроль за оказанием дополнительных образовательных услуг
учащемуся.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение
к
личности
учащегося,
оберегать
его
от
всех
форм
физического
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
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и психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением
дополнительных
образовательных
услуг)
в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Производить пересчет оплаты за обучение в случае пропуска занятий
по причине болезни педагогического работника, а также в случае болезни учащегося
сроком 1 месяц и более при условии соблюдения пункта 3.5. настоящего Договора и
предъявления медицинской справки о болезни учащегося.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, а именно до 10 числа каждого месяца.
3.2. При поступлении учащегося в общеобразовательное учреждение
и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя и педагогического работника, оказывающего
дополнительные образовательные услуги Учащемуся (далее – Преподаватель),
об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
3.5. В случае болезни Учащегося при наличии открытой медицинской справки,
Заказчик обязан незамедлительно известить Исполнителя и Преподавателя,
о предстоящем пропуске занятий Учащимся с последующим извещением Исполнителя и
Преподавателя
о
выздоровлении
Учащегося
и
намерении
приступить
к дальнейшему обучению.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя или Преподавателя к поведению Учащегося или его отношению
к получению дополнительных образовательных услуг.
3.7. Проявлять уважение к Преподавателям, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя
и Преподавателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Учащегося.
3.10. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Учащегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.11. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию.
3.12. Обеспечить выполнение заданий по подготовке к занятиям, заданных
Преподавателем.
3.13. Осуществлять контроль за соблюдением Учащимся учебной дисциплины
и общепринятых норм поведения, обеспечить со стороны Учащегося проявления
уважения к Преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя,
другим Учащимся, пресекать любые посягательства на их честь, достоинство, жизнь и
здоровье.
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3.14. Осуществлять контроль за бережным отношением Учащегося к имуществу
Исполнителя и Преподавателя.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
привлекать для оказания дополнительных образовательных услуг Преподавателей
различных направлений;
изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации
об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в размере, указанном в приложении к
договору.
5.2. Оплата производится в Сберегательном банке Российской Федерации ежемесячно до
10
числа
месяца.
Оплата
услуг
удостоверяется
Исполнителем
по квитанции.
5.3. В случае нарушения Заказчиком пункта 3.5. настоящего Договора, Исполнитель
считается
исполнившим
свои
обязательства
перед
Заказчиком
в полном объеме и пересчет оплаты за обучение не производится.
5.4. В случае карантина оплата за обучение пересчету не подлежит.
6.Основания изменения и расторжения Договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут при условии оплаты Исполнителем фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны решают путём
переговоров.
7.2. В случае невозможности достижения соглашения по спорным вопросам,
в соответствии с Законодательством Российской Федерации, данный спор передается на
рассмотрение в судебные органы Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами
и действует по 31 мая 201__ г.
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7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
по каждому для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования

Ф.И.О. _______________________
______________________________
______________________________
Адрес ________________________
______________________________

«Детская музыкальная школа п.Пангоды»
629757 Надымский район, п. Пангоды
ул. Газодобытчиков, д. 14
Тел. (3499) 52-91-57

__________/ Валова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон ______________________
моб. _________________________
Паспортные данные ____________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
СНИЛС
__________/__________________/
(подпись(расшифровка подписи)
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