ДОГОВОР № ________
на оказание дополнительных платных образовательных услуг

г. Югорск
.201 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» (в
дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 11.12.2015г., серия 86ЛО1, № 2443, регистрационный номер №0001675
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, в лице директора
ДРАГУНОВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы

(далее - Учащийся),

(фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с
утвержденными тарифами на дополнительное обучение в _______________________________________________.
(наименование услуги)

1.2.Содержание программы по дополнительному обучению в группах раннего развития и срок обучения по ней
определяются учебным планом и образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем.
1.3. Обучение по программе осуществляется в очной форме.
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г.Югорск , ул. ______________________
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых Исполнителем образовательных услуг) в случае болезни
Учащегося, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательной услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
Исполнителя.
2.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и Учащимся,
имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами и материалами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Учащегося.
2.2.8. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно расписанию занятий.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами.
3.1.2. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Учащийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством РФ и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором;
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
3.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
(
)
рублей 00 копеек за месяц. Полная стоимость услуги за весь период обучения по настоящему Договору составляет:______
руб. 00 коп. (
рублей 00 копеек).
4.2. Оплата производится на основании договора, путем внесения 100% предоплаты за месяц обучения не позднее 10 числа
текущего месяца, на счет Исполнителя в банке.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком Исполнителю (руководителю группы) путем предоставления копии
квитанции об оплате или иной платежный документ в течение 7 календарных дней после оплаты..
4.4. В случае пропусков уроков Учащимся перерасчет по оплате за обучение не производится. В случае болезни Учащегося,
на основании подтверждающего документа (справки от врача), сумма внесенная Заказчиком за оказание образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1, засчитывается в счет последующего занятия.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.2.1. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 7-ми календарных дней;
5.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Заказчика и Учащегося;
5.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.3.1. По инициативе Заказчика и Учащегося с уведомлением Исполнителя за 14 календарных дней;
5.3.2.По инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, за
нарушения Правил внутреннего распорядка;
5.3.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя;
5.3.4.По инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по ___________________ г.
6.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х 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
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
МБУ ДО «Детская школа искусств», 628260 г.Югорск
Ф.И.О.________________________________
ул. 40 лет Победы, дом 12.
______________________________________
Паспортные данные _____________________
Тел./факс- 7-67-28, 7-67-29
______________________________________
ИНН / КПП 8622001438/862201001
______________________________________
ОГРН 1028601847867
Адрес места жительства: _________________
Получатель платежа:
____________________________________________
Департамент финансов администрации г.Югорска,
___________________________________________
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
Контактный телефон: ________________________
Л.сч. 208201062 Р.сч. 40701810100063000008
____________________________________________
в Ф-л ЗС ПАО Банк «ФК Открытие»
________________/____________________
БИК 047162812
(подпись)
(Ф.И.О.)
Директор_______________Г.И.Драгунова

Приложение к Договору
на оказание дополнительных платных
образовательных услуг
от
201______г.

Расчет полной стоимости образовательной услуги за весь период обучения по данному договору.
№
п/п

1

Наименование услуги

Размер
платы,
рублей в
месяц *

Срок обучения

Расчет

Итого

Дополнительное обучение в группах
раннего развития

*В соответствии с Тарифами утвержденными постановлением администрации города Югорска от «01 »декабря 2017 №2995
« Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств города Югорска»

