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М БУ ДО Д Ш И ЗА ТО Звёздны й
ЗАТО Звёздный

«_____ »______________ 2 0 __г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ЗАТО
Звёздный» (сокращенно - М БУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный), юридический адрес: 614575, Пермский край, п. Звёздный,
ул. Школьная, 1, фактические адреса: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ш кольная, 1; ул. Школьная, д.7, далее
именуемый И сполни тель, на основании лицензии № 5975 от 07 декабря 2017 года серия 59JI01 № 0003912, выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице директора Моховой
Галины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

именуемый(ая) далее именуемый Заказчик, действующий(ая) в интересах
несовершеннолетнего(ей)
___________________________________________________________________________________ .___ .________ года рождения,
фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий
договор о нижейле дующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении 1. являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в
соответствии с учебным планом (в группе) составляет 1 учебный год.
2.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, учебной образовательной
программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия, обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей. '
2.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном приложением 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора.
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка
или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
ребенка.
3.9. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал 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 ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении ребенка к обучению и его способностях в отношении обучения.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний ребенка и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора, в сумме
__________________________________________________________________________ рублей.
Общая
(полная)
стоимость
образовательной
услуги
за
весь
период
обучения
составляет
______ рублей.
5.2. Оплата производится не позднее следующего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией банка либо приходным ордером, подтверждающей оплату
Заказчиком. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
5.3. Увеличение стоимости после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
5.4. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: болезни обучающегося (ребенком) при наличии
подтверждающего документа (медицинская справка) и на основании личного заявления заказчика; отпуска родителей
(законных представителей) на основании заявления с указанием периода отпуска; переноса занятий по решению
Исполнителя. В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится.
Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце не производится при условии фактически пропущенных занятий
обучающимся (ребенком) без уважительной причины.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется
по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета посещаемости. В расчет стоимости не
включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным в пункте 5.4. настоящего договора.
5.6. В случае отсутствия оплаты за оказанные услуги в сроки, указанные в договоре, Исполнитель имеет право
не допустить обучающегося (ребенка) на занятия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственности, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
6.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг.
6.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ 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. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только
с письменного «согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору в течение двух месяцев.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____ » _________________________ 20___ года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель:
М униципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств ЗАТО Звёздный»
(МБУ ДО ДШ И ЗАТО Звёздный)
Адрес: 614575, Пермский край, п. Звёздный
ул. Школьная, 1
ИНН 5904082711
КПП 590401001
УФК по Пермскому краю (М БУ ДО ДШ И ЗАТО Звёздный л/с
20566Ц21680) ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМ Ь БАНКА РОССИИ//УФК
по Пермскому краю г. Пермь
Номер казначейского счета 03234643577630005600
БИК ТОФК 015773997
Номер ЕКС 40102810145370000048
р/с 40701810700001000247 отделение Пермь г. Пермь
БИК 045773001

Директор
м.п.

Г.В. Мохова

Заказчик:
ФИО

паспорт_______ № _______________________________
выдан «____ » _________________________ 20_____ года

паспортные данные

а д р е с : ___________________________________________
тел:

подпись/расшифровка

Приложение 1
к договору от «_____ » _______________________ 20_____ г.
об оказании платных образовательных услуг
М БУ ДО ДШ И ЗАТО Звёздный

ви д програм м ы : д о п о л н и т е л ь н а я о б щ ео б р азо вател ьн ая о б щ ер азви ваю щ ая п р о гр ам м а
(пп1. п.4 ст. 12 Федерального Закона от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3 )

ур о вен ь п рограм м ы : д о п о л н и те л ь н а я о б р азо вател ьн ая п р о гр ам м а
(п.2 ст.12 Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ)

наи м ен о ван и е п р о гр ам м ы ( к у р с а ) _________________________________________________________________

н ап равлен н ость об р азо в ател ьн о й п р о г р а м м ы ____________________________________________________ _
(художественная, социально-гуманитарная, область искусств)

ф о р м а о бучени я _________________________________________________________________ _________________
(очная, дистанционная)

ф о р м а п р ед о ставл ен и я (о к а за н и я ) у с л у г ___________________________________________________________
(индивидуальная, групповая)

коли чество часов в н е д е л ю _______ , в с е г о ______________ .

я зы к програм м ы : о б у ч ен и е п р о в о д и тс я н а р усском язы ке

И сп о л н и тел ь :
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств ЗАТО Звёздный»
(МБУ ДО ДШ И ЗАТО Звёздный)

Директор
м.п.

З ак азч и к :
ФИО

Г.В. Мохова
подпись/ расшифровка

