Договор № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

“

”

2016

г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 8» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия 66Л01 №
0004523, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
12.01.2016 г. бессрочно в лице директора Топорковой Надежды Николаевны, действующей на основании
Устава с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, и т.д.)

(в дальнейшем – Заказчик),
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора для обучающегося _________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося)

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 1 год
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Приложением 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 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, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательным процессам.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных и возрастных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном Приложением 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных и
возрастных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, согласно п.5.1. настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ОУ.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.9. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, обеспечить его
эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста - обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
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4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе:
-отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
4.2. Заказчик вправе:
-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив развития;
- иметь информацию об успеваемости учащегося, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения;
4.3. Потребитель вправе:
-обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по
настоящему договору;
-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.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в Приложении 1 настоящего договора, в
сумме ___________ (__________________________________________________________________)
(указать денежную сумму в рублях цифрой и прописью)
5.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца на счет Исполнителя в банке.
5.3. Оплата дополнительных образовательных услуг Заказчиком удостоверяется квитанцией банка.
5.4. Оплата за услуги банка не входит в размер оплаты за предоставленные образовательные услуги.
Оплата производится в ОАО «Банк Екатеринбург», его филиалах, а также в банках Екатеринбурга,
заключивших договор с Департаментом финансов Администрации города Екатеринбурга с учётом
комиссионного сбора за обработку квитанций банком. (см. перечень банков и информацию о размерах
комиссионного сбора на сайте учреждения, на информационной доске)
5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется
калькуляция стоимости платных образовательных услуг, разработанная на основании Методики
предельной максимальной стоимости одного часа платной образовательной услуги в МОУ города
Екатеринбурга.
5.6. В случае неисполнения или просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате
образовательных услуг, Исполнитель вправе не допускать Потребителя до занятий, экзаменов до даты
исполнения Заказчиком обязательств по оплате, причем при просрочке оплаты Заказчиком услуг
Исполнителя, размер оплаты не снижается.
5.7. В
случае
пропуска
Потребителем
занятий
по
неуважительной
причине,
средства, перечисленные
за
обучение, не
возвращаются,
а
образовательные
услуги, предоставленные Исполнителем, считаются выполненными по умолчанию.
5.8. Отмена каких-либо занятий, вследствие действий персонала Исполнителя не
является нарушением Договора в случае, если пропущенные занятия были компенсированы
Потребителю до конца учебного года.
5.9. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительным причинам свыше 2-х недель,
оплата за обучение составляет 50%, свыше 1 месяца, первый месяц оплачивается 50%, от оплаты за второй
и последующие месяцы отсутствия Потребитель освобождается при наличии заявления от Заказчика и
медицинского документа, подтверждающего болезнь ребенка.
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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в п.6.1 настоящего 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.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик систематически нарушает
сроки оплаты услуг согласно п. 5.2 настоящего договора.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся, работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению учебного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.
2

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Потребитель подтверждает, что ознакомлен с Учебным планом, графиком учебного процесса,
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, приказом директора «Об организации
платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году», приказом «Об утверждении перечня и тарифов
на платные образовательные услуги» в 2016-2017 учебном году».
_____________________________________________________ (подпись, Ф.И.О., Заказчика)
7.2. Исполнитель обязуется в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 ФЗ «О персональных
данных № 152-ФЗ от 27.07.2006г. (с изменениями и дополнениями) использовать персональные данные
потребителя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, домашний адрес,
телефон, паспортные данные), исключительно в целях исполнения настоящего договора
7.3. Заказчик дает согласие на размещение информации (в том числе – фото, видео и
аудиоматериалов) о творческой деятельности Обучающегося с указанием его имени и фамилии на сайте
школы в сети Интернет, а также на других электронных ресурсах, освещающих вопросы образования и
культуры.
_____________________________________________________ (подпись, Ф.И.О., Заказчика)
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2017 г.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
дополнительного образования
"Екатеринбургская детская музыкальная школа
№8"
Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 58а;
тел.256-49-04
Получатель: Департамент финансов Екатеринбурга
(МБУК ДО "Екатеринбургская детская
музыкальная школа №8",
л/с 79331072004)
ИНН 6664035033, КПП 667901001
Уральское ГУ Банка России
БИК № 046577001 р/с 40701810900003000001
КБК 90830201040040000130

_______________________________________________

Директор _______________ /Н. Н. Топоркова/
М.П.

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия ____________№___________________
Кем выдан:_____________________________________
_______________________________________________
Дата выдачи ____________________________________
Город:__________________________________________
Улица:_________________________________________
(адрес места жительства)

_______________________________________________
_____________________________________________
(контактный телефон)
____________
(подпись)

«____»______________2016 г.
(дата )

Второй экземпляр договора получен на руки
__________
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