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[оговор
об оказанип платных дополнительных образовательных услуг

МБУ ДО <<Детская школа искусств Л! I>

20 г. г.Элиста

Муниципальное бюджетное )лiреждение дополнительцого образования <[етская школа искусств N9 1D, в

дальцейшем Исполнитель, в лице_директора Цеденовой Г.С., действующего на основании Устава, с одной стороtы,

(фампlия, имя, отчество ( законного представителя Еесовершеннолетнего)
законный представитель обучаюшеl ося

(фамилия, имя, отчество ребенка)
в дальнейшем - Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Предмет договора
1.1 Исполнитель в лице привлекаемых им преподавателсй [редоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные

образовательные уолуги гlо дополнительной общеразвивающей программе (Речевм мозаика)) по месту нахождениrI
Исполнителя. Размер оплаты - 1500 рчблей. Затrятия проводятся в групповой форме в количестве 2 уроков в

неделю. Продолжительность одного урока составляет З0 минут, Количество учебных недель - З2.

2. Обязанности Исполнителя
исполtIитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее цс[олнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательтъtе услуги оказываются в соответствии с уtебным пJIаном, годовым калецдарным уlебным графиком и

расписаЕием заIJIтий, разрабатываемыми Исполцителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиени!Iеским требованиям, а
также оснащениеJ соответствующее обязательным нормам и правилам. предъявляемым к образовательному процессу.

2,З, Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к Jlичности об)чающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условиJl укрепленIц Еравствецного,

физшческого и психологиLlеского здоровья, эмоционального благополучия обуrающегося с учетом его индивидуаJIьньж
особенностей,
2,4, Нести ответственногсть за жизнь и здоровье обучающихся во время уроков.
2.5, Сохранить место за обучающимся в сл)"lае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях проIryска
занятий по уважительным [ричинам.
2.б. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обуlающемуся образовательrrых услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настояцего договора, вследствие его индивидумьных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нечелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика

З.1. Своевременно вносить ежемесячную плату за rrредоставленные услуги, указаццые в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении в МБУ ДО (ДШИ Ns l) и в прочессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом Учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководитслю ИсrIолнителя об изменении контактноfо телефона и места жительства.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы trри нали.Iии вопросов Исполнителя к Обучающемуся.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обl"rающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. Обеспечить за свой счет наJlичие предметов (музыкальных инструментов, формы, }"IебЕой литературь1 и других
учебных принадлежностей), необходимых для надлежащего исполнениri Исполнителем обязательств по окzванию
дополнительных образовательных услуг.
З.7. В случае заболевания (по заключенlло r]реждений здравоохранения) Обучающегося незамедлительно сообщить
информачию руководителю Исполнителя,
З.8, Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. Своевременно извещать преподавателя о [ричинах
0тсутствия на занятиrlх.
3.9. Обеспечить выrrолнение домашних заданий, организовать необходимые условия для домашних занятий (налl.тчие

музыкального инструмента, необхолимой учебной литературы).
3,10. Соблюдать учебную писчиплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявление уважения к другим
обуlающимся, педагогическому составу, администации, техЕи.{ескому персоцалу Ис[олнителя,
3.11.Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в перерыве между }роками.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Qбучающегося
4.1. Исполнцтель вправе:

- отказать обучающемуся в заключении доtовора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
обlчающийся в период его действия догrускаJI нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим

договором, ставшие основанием, дающим Исполнцтелю право в одностороннем порядке отказаться от исполненшI

договора;
- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий Заказчика (Обучающегося);
- отменить занятия в случае отсутствия преподавателя по уважительной причине, в официальные выходЕые и
rrраздничные дни. В таких случаях Исполнитель вIIраве IIродлить срок обучения в одностороннем порядКе в

соответствии с учебным планом;



. - в случае необходимости по своему усмотрению формировать групrн Обl"rающихся, осуществлять перевод
Обучающегося из одной группы в другую, уведомив об этом Заказчика,

4.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставленIц информации, касающейся организации и обеспечения надлежащего
исполцения услуг; об успеваемости, поведенииl отношении Обучающегося к rIебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным цредметам учебного плана;
- Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,

имеют IIреимущественное право на зак.лючение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.

4.3, Обучающийся вправе:
- получать полную и достоверную информачию об оченке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время заrtятий,
предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг
5.1. По соглацению сторон Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе l настоящего
договора, в сумме l500 Dублей.
5.2, Оплата производится не rrозднее 10-го числа текущего месяца в полном объеме, независимо от посецения занятий,
5.З. В соответствии со статьями 328 ГК РФ Исполнитель вправе приостановить исполнение своего обязательства, если
Заказчик не произвел ошrаry обучения в установленный договором срок.
5.5. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом, Изменение
стоимостц услуги оформляется дополнительным соглашением к цастоящему договору.

6, Ответственвость за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор мохет быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаЕиrlм, предусмотренным действуощlд,I
законодательством Российской Фелераuии.
6.4, Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору.
б.5. 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. Порялок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникаюцие при исlrолцении настоящего договора, Стороны будут стремиться решать
путем переговоров,
7.2, Споры и разногласиJI, не урегулированные путем переговоров, под.rежат разрешению в суде.

8, срок действия договора и другие условия

8.1. настоящий договор вступает в силу со дня его закJIючения сторонами и действует до " 3l "мая 2020г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юрид}fiескую силу.Олин экземIтляр находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.

9. Подписи
исполнител ь: 3аказчик:

Муницилальное бюджетное учрехдение
дополttительного образования
<<,Щетская школа искусств J',lЪ l>

З58000, РК, г. Элистаул, Леваневского,l8
теx.з-з2-'7з
,Щирсктор

Цеденова Герльта Сергеевна

20 г.

(Ф.и,о,)
,Щокумент удостоверяющий личность:

_ сериJI _ номер
кем выдан
дата выдачи
Адрес места жительства:

Тел,

(подпись) (расшифровка подписи)

()201 г.


