(ф. и. о. преподавателя)

Д О Г О В О Р № ______
об оказании муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»
«____ »______________________ 20____ г.

г. Калининград

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа «Город Калининград»
«Детская музыкальная школа имени Д.Д. Ш остаковича», 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 __________________________________ *__________________________________________
(ф.и.о. родителя, законного представителя обучающегося)
(ф. и. о. обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание образовательных услуг в сфере дополнительного
образования.
1.2. «Исполнитель» реализует следующие виды образовательных программ:
- дополнительные общеобразовательные предирофессиональные программы в области музыкального искусства;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального искусства
1.3. «Исполнитель» и «Заказчик» объединяют свои усилия в образовании__________________________________________
«_____ »____________
г.р., обучающегося н а _________________________________________________ отделении
со сроком обучения_____________________________________ лет.
1.4. Стороны объединяют усилия в деле формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения
их индивидуальных потребностей в нравственном, художественном и эстетическом совершенствовании.
1.5. «Исполнитель» и «Заказчик» совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах
компетенции, разграниченной настоящим Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» о б я з а н :
2.1. Познакомить «Заказчика» с Уставом школы.
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 обучения проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия.
2.4. Осуществлять обучение по образовательным программам художественной направленности с применением
групповой и индивидуальной формами обучения.
2.5. Вести обучение сообразно возможностям, темпам учащегося, развивая его творческие способности и согласуясь
с его индивидуальными интересами.
2.6. Обеспечивать культурно-историческую направленность образования, сочетающуюся
с индивидуальным
свободным развитием учащегося.
2.7. Фиксировать основные образовательные результаты учащегося и знакомить с ними «Заказчика».
2.8. Оказывать квалифицированную педагогическую помощь «Заказчику».
2.9. На время учебных занятий, при условии нахождения учащегося в школе, нести ответственность за сохранение
его здоровья и жизненной безопасности.
2.10. Сохранять место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других,
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (по заявлению родителей).
2.11. Предоставлять учащемуся возможность участвовать во всех практикуемых в Школе формах образовательных
услуг.
2.12. По окончании каждого учебного года фиксировать в табеле успеваемости уровень усвоения учащимся базовых
и дополнительных дисциплин по 5-бальной системе.
2.13. По окончании полного курса обучения
и положительных результатах итоговой аттестации выдать
Свидетельство «Об образовании».
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
«ЗАКАЗЧИК» обязан
3.1. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося
в Ш колу на занятия в опрятном виде с необходимыми
учебными принадлежностями, в сменной обуви
3.2. Извещать администрацию школы об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3. Контролировать успеваемость Обучающегося и выполнение требований образовательного процесса.
3.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, учебно-вспомогательному и техническому персоналу
«Исполнителя».
3.5. Нести материальную ответственность за порчу и утрату Обучающимся имущества Школы и имущества других
Обучающихся.
3.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка

3.7. С целью охраны здоровья и жизни обучающихся и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм «Заказчик»
обязан ожидать ребёнка во время занятий за пределами школы.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
4.1. Отчислить учащегося при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, которое препятствует его
пребыванию в данной Школе.
4.2. Отчислить учащегося из школы:
- по желанию родителей (законных представителей);
- по решению Педагогического Совета Учреждения:
• за систематическую непосещаемость занятий;
• за систематическую неуспеваемость;
• за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения дисциплины.
4.3. «Исполнитель» вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные
образовательные услуги, сверх установленного муниципального задания, в том числе:
- обучение детей за счёт средств физических и (или) юридических л и ц чпо 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»).
«ЗАКАЗЧИК» имеет право:
4.4. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации:
по вопросам обучения учащегося в Школе, об успеваемости, поведении, отношении учащегося
к учёбе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.5. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключён Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим Законодательством РФ.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
•
по инициативе одной из Сторон в случае невыполнения своих обязательств другой стороной;
•
по инициативе «Исполнителя» в случае некорректного поведения
«Заказчика», либо систематического
нарушения Обучающимися Правил поведения учащегося;
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖ АЩ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩ ЕМ У ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует на весь срок обучения
Обучающегося.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»:
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования городского
округа «Город Калининград» «Детская
музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича»

«Заказчик» (родители, или законные представители
учащегося )
ФИО
тел.
Зарегистрирован по адресу:

236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, 21
ИНН — 3904022959

-------------------------------Проживает по адресу:

Директор школы

Паспорт серия _____________ №_
кем выдан и когда выдан________
_М.Р. Струченкова
20
г.

]yj [ [

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

