
.Щоговор
об оказации платных дополнительных образовательных услуг

МБУ ДО <Детская школа искусств ЛЪ 1>>

( )) 201 г. г,Элиста

Муниципа,тьное бюджетное rIреждение дополнительного образования (Детская школа искусств N9 1), в

даJьнейшем - Исполнитель, в лице_директора Цеденовой Г.С., действующего ца основании Устава, с одной стороЕы,
й-

(фамилия, имя, отчество ( законного представителя несовершеннолетнего)
законный прелставител ь обучalющегося

(фамшIия, имя, отчество ребенка)
в дальцейшем - Заказчик, с другой стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель в лице привлекаемых им IIреподавателей предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные

образовательные услуtи в группе раннего эстетического развития по месту нахохдения Исполнителя. Размер оплаты -
1900 рублей. Занятия проводятся в групповой форме в количестве 5 уроков в недеJIю. ПродолжIfiельность одного

урока составляет З0 минут. Количество учебных недель - 32.

2. Обязанности исполнителя
исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежацее ис[олневие услуг, rrредусмотенных раздепом l настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным lrлаЕом, годовым кitлендарrtым учебным графиком и
расписанием зашIтий, разрабатываемыми Исполнителем,
2,2. Обеспечить для проведеЕия занятий [омещения, соответств}.Iощие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснашение. соо,] ветствуощее обязательныv нормам и правилам. лредъявляемым к образовател ьному процессу.
2,З. Во время оказаЕиrI дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилиrl, обеспечить условиr1 укрепленIfi нравственного,

физического и психологического здоровья, эмоционаJlьного благополучия обуrающегося с уqетом его индивидумьных
особенностей.
2.4. Нести ответственногсть за жизнь и здоровье обучающихся во время уроков.
2.5. Сохранить место за обучающимся в сл)^iае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях проlтуска
занятий по уважительным приtIинам,

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся обрщовательных услуг в объеме,
предусмотренцом разделом l настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным илlt rrедагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. обязанцости Заказчика

3.1. Своевременно вносить ежемесячную плату за предоставленные услуги, указанные в разделе l настоящего договора.
3.2, При посryплении в МБУ ДО (ДШИ J'(s 1) и в процессе обучения своевремецно предоставлять все необходимые
докумеt{ты, предусмотренные Уставом Учреждения,
З.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
З.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при нilличии вопросов Исполнителя к Обучающемуся.
З.5. Возмецать ущерб, flричиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Росс11йской Федерации.
3.б. Обеспечить за свой счет цаличие [редметов (музыка,rьных инструментов, формы, уlебной литературы и других
учебных принадлежностей), цеобходимых д.rя надлежащего исполнеЕrirl Исполнителем обязательств по окllзанию
догrолнитеjIьяых образовательных услуг.
3.7. В сJryчае заболевания (по заключенrло рреждений здравоохранения) Обучающегося незамедлительно сообщить
информацию руководитеJIю Исполнителя,
З,8. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписаншо. Своевременно извещать преlrодавателя о причинах
отсутствия на занятиях.
З,9. Обеспечить выIlолнение домашних заданий, организовать необходимые условия для домашних занятий (наличие
музыкаJIьного инструмента, необходимой учебной литературы).
З,10. Соб,шодать учебную лисчиплину и общепринятые нормы поведения, в частностиJ проявление уважения к другим
обучающимся, педагогlгlескому составу, администрацииj техническому персонагу Исполнителя.

3.1 1.Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающrтхся в перерыве между )роками.

4. Права Исполнителя, Заказчика, 9бучающегося
4. l. Исполнитель вправе:

- отказать обучающемуся в закJlючении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
обучающийся в период его действия допускал нарушенияl лредусмотренные законодательством РФ и настоящим

договором, ставшие основанием, дающим Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора;

- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий Заказчика (Обучающегося);
- отменить занятия в случае отсутствия преподавателя по уважительной причиЕе, в официапьные выходные и
праздничные дни. В таких случаях Исполн1,1тель вправе продJIить срок обучения в одностороннем порядке в

соответствии с учебным планом;



. - в случае цеобходимости rrо своему усмотрению формировать группы Об1^Iающихся, осуществлять перевод
обl"rающегося из одной группы в друryю, уведомив об этом Заказчика.

4.2. Заказчик BIrpaBe:
- требовать от Исполнителя предоставления информаuии, касающейся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг; об успеваемости, поведении, отношении Обуrающегося к )лiебе и его способностях в отношении
обучения по отдельЕым предметам учебного плана;
- Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполЕившие свои обязательства l1o настоящсму договору,

имеют лреимущественное право на закJIючение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.

4.З. Об}чающийся вправе:
- ПОЛУtiать полную и достоверную информачию об oueнKe своих знаний и критериях этой оценки;
- ПОЛьЗОваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг
5.1. По соглацению сторон Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе l настоящего
договора, в сумме l900 рублей.
5,2, Оплата производится не позднее l0-го числа текущего месяца в полном объеме, независимо от посещенIfi за}ятий.
5.3. В соответствии со статьями З28 ГК РФ Исполнитель вправе приостановить исполнение своего обязательства, если
Заказчик не произвел оплату обучения в установленный договором срок.
5.5. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утверждонцым прейск}?антом. Изменение
стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

б. Ответственность за неисполнение или ненадлеrfiаще€ исполнение
обязательств по настоящему договору. Основания измененпя п расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключеЕ настоящий договорl могут быть изменевы либо по lrисьменному соглаlцению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6,2. Настоящий договор мохет быть расторгнут ло соглашению сторон.
6,З. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниrlмl предусмотренЕым действующим
законодательством Российской Фелераuии.
6,4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик наруцил сроки оплаты
услуг по настоящему договору.
б,5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, лредусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленttых этим закоЕодательством.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стемиться рецать
путем переговоров.
7.2. Споры и разногласrfi, не }регулировацные путем переговоров, rIодлежат разрешению в суде.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1, Настоящий договор вступает в силу со дн,1 его заключения сторонами и действует до " 31 "мая 2020г.
8,2. .ЩоговоР составлеН в двух экземtlляРах, riмеющиХ равную юридическую силу.Олин экземIIJUIр находится у
Исполнителя,,лругой - у Заказчика.

9.п
исполнитель: 3аказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
<,Щетская школа искусств N9 1)

З58000, РК, г, Элистаул. Леваневского,18
тел. з з2 -'7з
Директор

I_]еденова Герльта Сергеевна
м.п.

20 г.

(Ф.и.о,)
,Щокумент удостоверяющий личность:
_ сериJl _ номер
кем выдан
дата выдачи
Адрес места жительства:

Тел.

(полпись) (расшифровка подписи)

()201 г.


