Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Вечерний класс»
______________________________________________________

ДОГОВОР №____________
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
«___»________20___г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени И.Е.Репина г.о.Тольятти в дальнейшем
«Исполнитель», действующее на основании лицензии № 5900 от 24.08.2015г., выданной Министерством образования и науки Самарской области в
лице директора Иванковой Любови Ивановны, действующего на основании Устава утвержденного распоряжением заместителя мэра городского
округа Тольятти от 26.06.2015г. № 4390 -р/3 с одной стороны и_________________________________________________________________Ф.И.О. и
статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и др. в дальнейшем «Заказчик»,
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Минобразования РФ от 25.10.2013 №1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», письмом Министерства
образования РФ от 09.01.2000 №14-51-59нн/04 «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных
образовательных услуг», в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.09.2011 г. №2733-п/1 «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения,
постановлением администрации г.о. Тольятти от 09.07.2018 г. № 2004-п/1 «Об установлении платы за оказание услуг, относящихся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования художественная школа имени И.Е.Репина городского
округа Тольятти, находящегося в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти,
предусмотренным его уставом, для физических и юридических лиц, оказываемых сверх установленного муниципального задания» настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного
искусства «Вечерний класс», срок обучения 2 года;
1.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются Исполнителем с 1 сентября по 31 мая в течение всего срока обучения.
1.3. Дополнительные платные образовательные услуги состоят из групповых занятий, не предусмотренных соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными стандартами, согласно утвержденным отдельным учебным планом и образовательным
программам по данной услуге.
1.4. Форма обучения очная, в соответствии с утвержденными учебными планами и программами. Режим обучения 204 часа в год.
1.5. Размер платы за услуги Исполнитель устанавливают самостоятельно, после их согласования с департаментом культуры и департаментом
экономического развития. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год.
1.6. Исполнитель при формировании размера платы за услуги руководствуется действующим законодательством, муниципальными правовыми
актами и Порядком определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности.
1.7. Заказчик по полугодиям или ежемесячно по заявлению в сумме 1400 руб. оплачивает оказываемые услуги, полная стоимость за весь курс
обучения составляет _______________ рублей.
1.8. Оплата производится до 10 числа текущего месяца.
1.9. За каникулярное время, исключая время летних каникул, плата за услуги вносится полностью.
1.10. Плата за услуги во время болезни Обучающегося в течении одного месяца вносится полностью в размере 100%, за второй и последующий
месяцы болезни плата снимается после предъявления справки. Освобождение от оплаты производится приказом директора на основании
представленных документов.

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
Заказчик обязан:
2.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
2.5. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
2.6. Извещать руководителя Обучающегося об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к
получению дополнительных платных образовательных услуг.
2.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Обеспечивать Обучающегося за свой счет художественными материалами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг.
2.11. Обеспечивать посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
2.12. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.13. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя.
2.14. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.15. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе устанавливать порядок и формы реализации дополнительных платных образовательных программ на основе учебных
планов Школы.
3.2. Вводить дополнительные платные образовательные программы и дисциплины по изобразительному искусству, не предусмотренные учебным
планом, для углубленного изучения предметов.
3.3.Применять к Заказчику меры материальной ответственности в случаях нанесения материального ущерба Школе.
3.4.Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия вплоть до прекращения действующего договора.

3.5.Рекомендовать Заказчику повторное прохождение Обучающимся учебного периода в случаях не освоения им полного объема учебной
программы по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
3.6. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.
3.7. Обучающийся вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Заказчик вправе от
имени Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, расторгнуть договор в любое время.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо
неоднократно нарушил иные обязательства, предусмотренные п. 2 настоящего договора: если Обучающегося своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения
договора.
4.6. По инициативе Заказчика досрочное расторжение Договора производится в случаях:
а) перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение в связи с изменением места жительства;
б) наличия противопоказаний Обучающегося к продолжению обучения по медицинским основаниям;
в) иным причинам.
4.7. По инициативе Исполнителя досрочное расторжение Договора производится в случаях:
а) окончания курса обучения,
б) по решению педагогического Совета Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.8. По соглашению сторон досрочное расторжение Договора производится в случаях:
а) наличия противопоказаний к продолжению обучения Обучающегося по медицинским основаниям;
б) не достижения Сторонами соглашения об изменении условий настоящего Договора.
4.9. Расторжение Договора какой-либо из сторон до истечения срока его действия производится письменным уведомлением другой стороны с
указанием причин досрочного расторжения.

5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего периода обучения Обучающегося. По завершении
Обучающимся полного курса обучения, действие Договора прекращается автоматически.
5.2. Договор считается расторгнутым с момента издания соответствующего приказа по Школе.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.

7.

Прочие условия

7.1
Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранятся по одному экземпляру у каждой из
сторон, вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует на весь период обучения.

8.Заключительные положения
8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
(http://repinka-tgl.ru/) на дату заключения договора;
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании или отчисления Обучающегося из
образовательной организации;
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями сторон.
8.4. Изменения оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель
МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина
445046, Самарская область
г. Тольятти, ул. Механизаторов, 20А
т. 24-76-57
МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина л/с 249120120
ИНН 6322014841 КПП 632401001
Счет 40701810936783000004
РКЦ Тольятти г. Тольятти
БИК 043678000 ОКТМО 36740000
КБК: 91207030000002018131
Директор ______________Л.И.Иванкова
«______»__________________2018 г.

9. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик
Ф.И.О. законного
представителя____________________________
_________________________________________
Дата рождения___________________________
Адрес места жительства
_________________________________________
_________________________________________
Паспорт, серия ______№_____________
кем и когда выдан________________________
_________________________________________
_________________________________________
Тел. сот. ____________________
тел.________________________
Подпись_____________/____________________
(расшифровка подписи)

Обучающийся
Ф.И.О. __________________________________
_________________________________________
Дата рождения___________________________
Адрес места жительства ___________________
_________________________________________
Паспорт, серия ________№_______________
кем и когда выдан_________________________
_________________________________________
_________________________________________
Тел сот._____________________
тел._________________________
Подпись_____________/____________________
(расшифровка подписи)

