ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детская художественная школа №2»
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
г. Нижний Новгород

«___» _________________ 20___ г.

Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детская
художественная школа № 2» (МБУ ДО «ДХШ № 2») - далее Исполнитель - на основании лицензии
на право ведения образовательной деятельности 52Л01 № 0003059, выданной Министерством
образования Нижегородской области 23 ноября 2015 года, регистрационный № 1209, в лице
директора Дятловой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава с одной стороны и
родитель
(законный
представитель)
обучающегося
в
возрасте
до
14
лет
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

- в дальнейшем Заказчик - с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. N 706, Уставом МБУ ДО «ДХШ № 2» и
Положением о платных дополнительных образовательных услугах
настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель в лице привлекаемых им преподавателей предоставляет платные
образовательные услуги по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к
поступлению в детскую художественную школу» (обучение на подготовительном отделении) в
пользу несовершеннолетнего обучающегося
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения несовершеннолетнего обучающегося)

по месту нахождения Исполнителя, а Заказчик оплачивает услуги в соответствии с тарифами,
утверждёнными постановлением администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа № 2» от
14.07.2017 года № 3366 Форма обучения – очная. Срок обучения в соответствии с утверждённым
учебным планом составляет 1 год.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным
учебным
графиком 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 образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося,
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 обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить ежемесячную плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении в МБУ ДО «ДХШ №2» и в процессе
обучения обучающегося
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом

Учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогическому составу, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.8. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) незамедлительно сообщить информацию руководителю Исполнителя, освободить
обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение обучающимся занятий
согласно
учебному расписанию.
Своевременно извещать преподавателя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.10. Осуществлять контроль за успеваемостью обучающегося, посещать родительские собрания,
организовать необходимые условия для домашних занятий обучающегося.
3.11. Обеспечить соблюдение обучающегося учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, в частности, проявление уважения к другим обучающимся, педагогическому составу,
администрации, техническому персоналу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.2. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке 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 соглашению сторон Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в сумме ___________________________________________________.
5.2. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.
5.3. В соответствии со статьями 328 ГК РФ Исполнитель вправе приостановить исполнение
своего обязательства, если Заказчик не произвёл оплату обучения в установленный договором срок.
5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров.
7.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр находится у Исполнителя, другой - у Заказчика, Потребителя.
8.3. Другие условия договора:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №
2»

_________________________________

_________________________

Адрес: 603035, г. Нижний Новгород
ул. Ярошенко, 19
тел./факс.(831)274-31-66,
тел. 270-89-45;
тел/факс. 276-75-85; тел.276-32-80,
276-73-32
e-mail: art_school-2@mail.ru

паспорт__________________________

ИНН 5259025386

(фамилия, имя, отчество)

_________________________

_________________________________

_________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________

М.П.

_____________________________________

(адрес места жительства,
телефон)

_________________________
_________________________________
(адрес места жительства, телефон)
_________________________________
_________________________________
______________________________

Директор ________________
/И. В. Дятлова/

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________

(подпись)

_________________________
_________________________
_________________________

