
,Щоговор
об оказании платных дополЕительных образовательных услуг

МБУ ДО <Детская школа искчсств Л} l>

( )) 201 г. г.Элиста

Муничипапьное бюджетное учреждение дополнительного образования (Детская школа искусств J\! 1>, в
дальнейшем - Исполнитель, в лице_директора Цеденовой Г.С., лействующего на основании Устава, с одЕой стороны,
и

(фамилия, имя, отчество ( законного trредставителя несовершеннолетнего)
законный предс,lави t елD обучаюшеI ося

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

1, Предмет договора
1.1 Исполнитель в лице привлекаемых им преподавателей предоставляет, а Заказчик оrrлачивает дополнительные

образовательrrые услуги в группе раннего эстетического рiввития по месту нахождения Исполнителя. Размер оп,rаты -
2000 рублей. Занятия проводятся в групповой форме в количестве 7 )Фоков в неделю, Продолжительность одного
)Фоков составляет З0 минут. Количество учебных недель - З2,

2. обязанности Исполцителя
исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлехащее исполнеЕие услугl предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательные усJryги оказываются в соответствии с 1"rебным планом, годовым календарным 1чебrтым графиком и

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителсм.
2.2. Обеспечить для проведеция занятий помешенияJ соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащеЕие, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу,
2,З. Во время оказаниJl дололнительных образовательных услуг [роявлять уважение к лиLIности обlчающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилияl обеспечить условriJI укрепленrfi нравственного,
физического и lrсихологического здоровья, эмоционаJlьного благополучия обучающегося с y"teToM его ицдивидуальных
особенцостей.
2.4. Нести ответственногсть за жизнь и здоровье обучающtfiся во время уроков.
2.5. Сохранить место за обучающимся в сл)^{ае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях проIryска
занятий Ilо уважительным причинам,
2,6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом l настоящего договора, вследствие его индивидуzrльных особенностей, делающкх
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика

З.1. Своевременно вносить ежемесячную плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2, При посryплении в МБУ ДО (ДШИ Ns 1) и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходtлмые
документы, предусмотренные Уставом Учреждения.
3.З. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об измененци контактного телефоца и места хительства.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии во[росов Исполнителя к Обl"rающемуся.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
З.6. Обеспечить за свой счет Еаличие [редметов (музыкальных инструментов, формы, 1чебной литературы и друtих
учебных принадлежностей), необходимых дlя надлежащего исполнениrI Исполнителем обязательств [о оказанию
дополнительных образовательных услуг.
3.7. В случае заболевания (по заключению учреждений здравоохранения) Обучающегося незамедлительно сообщить
информачию руководителю Исполнителя.
З.8. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. Своевременно извещать преподавателя о приt{инах
отсутствия на занятIUlх,
З,9. Обеспечить выIlолнение домашних заданий, организовать необходимые условия для домашних занятий (наличие
музыкального инструл,Iента, необходимой )"rебной литерацры).
3,10. Собпюдать учебную лисчиплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявление уважения к другим
обlчающимся, педагогиtlескому составу, адмицистрацииl техншrескому персонагry Исполнителя.
3.1 l,Нести oTBeTcTBetlнocтb за жизнь и здоровье обl"tающtтхся в перерыве между уроками.

4. Права Исполнlлтеля, Заказчика, Qбучающегося
4.1. Исполнитель вправе:

- отказать обучающемуся в заключении договора на новый срок flо истечении действия настоящего договора, если
обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим
договором, ставшие основанием, дающим Исполнителю право в одностороннем rrорядке отказаться от исполнения
договора;

- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий Заказчика (Обучающегося);
- отменить занятия в случае отсутствия преподавателя по уважительной причине, в официальные выходные и
IIраздничные дни, В таких случаях Исполнитель вправе продлить срок обl^tения в одностороннем порядке в
соответствии с учебным планом;



- В сл)лrае необходимости по своему усмотрению формировать групш Обl"rающихся, осуществлять перевод

обуrающегося из одной группы в другую, уведомив об этом Заказчика.

4.2. Заказчик вrrраве:
- требовать от Исполнителя предоставления информачии, касающейся организации и обеспечения надлежащего

исполнения услуг; об успеваемости, поведении, отноцении Обучающегося к 1"rебе и его способностях в отношении

обуrения по отдельным предметам учебного плана;

- Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившI,Iе свои обязательства по настоящему договору,

имеют преимущественное право ва заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего

договора.
4.З, Обrlающийся вправе:

- получать IIолную и достоверrrуто информачию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;

- .ron"ao"ur""" ,"Ущ""r"о, й"поппriеля, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время заIrятий,

предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг

5.1. по соглашению сторон Заказчик еr{емесячно в рублях оплачивает услуги, указаЕные в разделе l настоящего

договора, в сумме 2000 Dубд9Д
5.2. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в полном объеме, независимо от посещения заIятий,

5.3. В соответствии со статьями з28 гк рФ Исполнитель вправе приостановить исполнение своего обязательства, если

Заказчик не произвел оплату обуlения в установленный договором срок.

5.5, Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденньш прейскурантом. Изменение

стоимости ус.rryги оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору,

6. Ответствецность за неисполllение или ненадлежацее псполнение

обязательств по настоящему договору. Основания изменения и расторжения договора

6,1. Условия, на которых закJlючен настоящиЙ договор, моryт быть изменены либо по письменному соглашению

сторон, либо в соответствии с действующим закоцодательством Российской Федерации,

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

6.З. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгrrут по ocHoBaHIiJIM, предусмотренньlм действующша

законодательством Российской Федерации.
6.4. помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от

услуt по настоящему договору.
договора, если Заказчик нарушшI сроки оIlJlаты

6.5. В случае неиСполнения илИ ненадлежащегО исполнениЯ сторонамИ обязательстВ [lo настоящему договору они

несут ответственность, [редусмотренную гражданским закоцодательством и законодательством о заците прав

потребитеJlей, на условиях, устацовленцьiх этим законодательством.

7, Порялок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия! возникающие Irри исполнении настоящего договора, Стороны булут стремиться решать
rryтем переговоров,
7,2, Споры и разногласия, не урегулированные rTутем переговоров, под'Iежат разрешению в суде,

8. Срок лействия договора п другие условия

8.1. настоящIiй договор всryпает в силу со дttя его закJIючения сторонами и действует до "31" мая 2020 г,

8.2. Договор составлен в двух экземшIярах, имеющих равную юридическую силу.Один экземIUU{р находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.

9.

исполнитель: Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
((Детская школа искусств Nл l>
З58000, РК, г. Элистауп. Леваневского,18
тел, З -З2 -'7З
[иректор

Щеденова Герльта Сергеевна
м.п.

2,0 г.

(Ф.и.о.)
Документ удостоверяющий личность:

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

Тел,

(подпись)

((D

l
(расшифровка попписи)

201 г.


