ДОГОВОР № ____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБУ ДО «Котовская детская школа искусств»
г. Котовск
«____» __________20____ г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Котовская детская школа
искусств», на основании лицензии № 19/116: Серия 68 Л01, № 000660, выданной Управлением образования и
науки Тамбовской области___29.04.2016_______________________________________________________________
наименование органа, выдавшего лицензию

на срок: «бессрочно», в лице директора Васяткиной Елены Михайловны,__________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, зарегистрированного Федеральной налоговой службой Межрайонной ______
инспекцией по Тамб. обл 17.12.2015 за № 2156820078886 далее – «Исполнитель», с одной стороны,
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

и:___________________________________________________________________________________(далее – Заказчик)
( Ф.И.О. родителя (законного представителя) несов-летнего)
и ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего или Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)
(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
Потребителя по программе курсов:
____________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет:
с «____» ____________ 20____г. по «_____» ____________ 20____г.
После прохождения Потребителем полного курса обучения ему выдается справка установленного образца.
(по требованию).
2. ПРАВА Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и/ или Потребителю в заключение договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик и/ или Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя (лица до 14 лет)
к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Заказчик и/или Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
2.5. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Котовская детская школа искусств»_________________________________________________________________
наименование Исполнителя

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с: учебным планом, расписанием занятий.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы курса.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме _______ рублей
за ________ академический(их) час(а) в неделю, в сумме _________ рублей за ________ часов в месяц.
Полная стоимость за весь период обучения _________________________________________________ рублей.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке, на счет Исполнителя в
банке._________________________________________________________________________
Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком Исполнителю квитанции подтверждающей оплату
Заказчика.
7. ОСНОВАНИЯ изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика
при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии возмещения
Заказчику убытков.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми
актами.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по "____" _______ 20__ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Образовательное учреждение:
МБУ ДО «Котовская детская
школа искусств»
Юридический адрес:

ЗАКАЗЧИК
(родители - законные
представители):

ПОТРЕБИТЕЛЬ

393194, Тамбовская область,

(ФИО)

(ФИО)

г. Котовск, ул. Октябрьская, 21

(дата рождения)

(дата рождения)

БИК 046850001

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Телефон:

Телефон:

(подпись)

(подпись)

ИНН 6825004624
КПП682501001
Телефон: 4-55-11
Директор___________Е.М. Васяткина

