преподаватель
Д О Г О В О Р №_______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Калининград

“______ ” _____________ 20

года

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования
городского округа «Город
Калининград» «Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
(Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) № 2900 серия ЦНР выданное Администрацией
Центрального района города Калининграда от 04.04.2002 года per. № 6114), Лицензия (бессрочная) регистрационный №
ДО-1413 выданная Министерством образования Калининградской области серия 39JIO I № 0000483 от 28.07.2015 года,
в лице директора Струченковой Марины Рашидовны, действующего на основании Устава (в дальнейшем Исполнитель) с одной стороны, и
_________________________________________________________________________
(вдальнейшем -Заказ
(фамилия, имя, отчество Родителя (законного представителя)

и______________________________________________________

ч

(в дальнейшем - Обучающийся),

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» а также Положением о порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ имени Д.Д. Ш остаковича»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг.
1.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за рамками основных образовательных программ.
1.4. Понятие «Платные дополнительные образовательные услуги» включают в себя:
- обучение детей за счёт средств физических и (или) юридических лиц по дополнительным общеразвивающим
программам художественной направленности (индивидуальные занятия «репетиторство»);
обучение взрослых за счёт средств физических и (или) юридических лиц по дополнительным общеразвивающим
программам художественной направленности (индивидуальные занятия «репетиторство»). .
1.5. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в форме индивидуального'
занятия.
1.6. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение учащегося по дополнительной обще-образовательной
общеразвивающей программе художественно-эстетической направленности _______________________
(предметы)

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. учащийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в музыкально-просветительских, внеклассных и других мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной в разделе 1 настоящего Договора.
3.2. Создать учащемуся необходимые условия для освоения дополнительной образовательной услуги.
3.3. Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. Ч
3.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик о б я з а н :
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
4.2. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учаегося на занятиях.

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу
Исполнителя.
4.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩ ЕГОСЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ *
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором с

____________ п о _________________
(указать период оплаты)

в сум м е____________________________________________________________________
рублей
за один академический час.
6.2. Оплата за предоставляемую услугу производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Квитанция об оплате за предоставляемую услугу предъявляется в бухгалтерию Исполнителя.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.4. Учащийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лиш ь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
8. ОТВЕТСТВЕНННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖ АЩ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩ ЕМ У ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» ииными нормативными правовыми актами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__ » ______________20__г.
9.2 .Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
городского округа
«Г ород Калининград»
«Детская
музыкальная школа имени
Д.Д. Шостаковича»
236022, г. Калининград,
ул. Комсомольская, 21
ИНН — 3904022959;
тел. 21 99 17; 93 30 83.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.______________________________
____________________________ ________
Адрес места жительства

Адрес регистрации места жительства
Свидетельство о рождении
С ери я___________№________________
Паспорт
серия
№
кем выдан_______

Дата выдачи________________________
Паспорт серия________ №___________
кем выдан___________________________ .

Директор школы
Дата выдачи
________________
«___ »___________

М.Р. Струченкова
20 г.

УЧАЩ ИЙСЯ
Ф.И.О.______________________ _______
____________________________________
Адрес места жительства

_____________________
Дата вы д ач и _ ______________________

Подпись______________ (

)

Подпись______________ (

) .

Даю согласие на обработку персональных данных с использованием
средств
автоматизации
с
учётом
требований
действующего
законодательства РФ (ФЗ № 152 от
07.07.2006г. «О персональных
данных»)
С Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка, документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса
о з н а к о м л е н (а).
На руки получен 1 экземпляр Договора, другой — в ДМШ.
Подпись заказчика
____________ ________ (____________________________ )
«
»
20
г.

