ДОГОВОР №______/_______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«____»______________20___ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Детская художественная школа №6» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании
лицензии № 036 151, выданной 28 апреля 2015 года Департаментом образования города
Москвы бессрочно, в лице директора Сапожниковой Екатерины Леонидовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать,
отец, опекун, попечитель и т. д.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(телефон и место нахождения (жительства) Заказчика)
в дальнейшем «Заказчик») в интересах несовершеннолетнего обучающегося:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
_____________________________________________________________________________
(телефон и место нахождения (жительства) Обучающегося)
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706,
заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу: занятия Обучающегося по дополнительной образовательной общеразвивающей
программе в области изобразительного искусства
"Живопись" (3 год обучения)
(наименование дополнительной образовательной программы)
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет __________________________________________________________.
1.3. Форма обучения - очная.
1.4. При наличии успешного освоения полного (3-х годичного) курса программы
Обучающемуся выдается Сертификат, форма которого разрабатывается Исполнителем
самостоятельно. В случае частичного освоения программы выдается Справка,
подтверждающая уровень успешно усвоенного объема программы.
1.5. Услуги предоставляются:
с «_____»_____________20___ г. по «31» мая 20___ г.
1.6. Занятия проводятся в групповой форме в количестве 8 (восемь) занятий в месяц
2 занятия в неделю
(Продолжительность одного занятия – 3 (три) академических часа).

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося по программе в
соответствии с п. 1.1. Договора.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, 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. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3. Во время оказания дополнительных услуг по обучению проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Обучающемуся с учётом его индивидуальных
особенностей
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной
причине (болезни).
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг по
обучению вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Предоставить Обучающемуся возможность на добровольной основе участвовать в
конкурсах и иных мероприятиях, проводимых при участии Исполнителя.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги (до 05 числа текущего
месяца).
3.2. Предъявить Исполнителю документ, подтверждающий произведённую оплату услуг.
3.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом образовательного учреждения.
3.4. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
3.5. Заранее известить Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.6. Представлять Исполнителю документ (справку), подтверждающий причину
отсутствия Обучающегося на занятиях в случае его болезни или по иной уважительной
причине.
3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.9. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактных
телефонов и места жительства.
3.10. Возмещать ущерб, причинённый Обучающегося имуществу Исполнителя.

4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
4.1.1. Овладевать знаниями, умениями и практическими навыками в объёме,
предусмотренном учебным планом.
4.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогами
образовательного учреждения.
4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.6. При посещении учебных занятий обязательно наличие сменной обуви.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающийся.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Исполнитель вправе:
- в случае уменьшения числа обучаемых, объединить группы и изменить учебное
расписание;
- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий
Заказчика (Обучающийся).
5.3. 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 Потребителя к учёбе и его
способностям в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.4. 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.
6. Оплата услуг.
6.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет_______________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

_______________________________________________________________________рублей,
НДС не облагается на основании пп. 14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации
Увеличение стоимости 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 (ФЗ от 29.12.2013 г. №273
"Об образовании в Российской Федерации" ст. 54, п. 3).
6.2. Порядок оплаты:
Заказчик ежемесячно до « 05 » числа каждого месяца текущего года оплачивает услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме 8000 (восемь тысяч рублей 00 коп.)
с «____» ____________20___ года по « 31 » мая 20___ года.
6.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления суммы оплаты на
расчётный счёт Исполнителя в Казначействе с предъявлением Исполнителю документа,
подтверждающего произведённую оплату.
6.4. Возврат оплаты за обучение не производится. Исключением может служить
длительная непрерывная болезнь учащегося (более одного месяца), подтверждённая
документом из мед. учреждения (Обучающемуся, не посещавшему уже оплаченные
занятия по болезни, представляется возможность обучения без оплаты после
выздоровления в течение срока, равного ранее оплаченному).
6.5. Обучающейся, не оплатившие обучение в установленные сроки, к занятиям не
допускаются.
6.6. Оплата за май производится в январе месяце.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1 Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента
письменного отказа.
От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору.
7.6 Если Обучающийся 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.
7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством защиты прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором, стороны будут
пытаться разрешить путём переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
«31» мая 20___ года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон.
Исполнитель
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы
«Детская художественная школа №6»
ИНН 7715398664
КПП 771501001
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ГОРОДА МОСКВЫ
Л/С 2605642000800852
ГУ Банка России по ЦФО
Р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
127254, г. Москва, ул. Гончарова, д.9
Тел. 8(495)639-80-58
Email: dhsh6@mail.ru
Сайт: http://6.paint.mos.ru/

Заказчик
Ф.И.О.
_____________________________
_____________________________

Обучающийся
Ф.И.О.
_________________________________
_________________________________

Паспорт:
Серия__________№___________
Кем
выдан:_______________________
_____________________________
Дата
выдачи:_____________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Дата
рождения:________________________
_________________________________

Телефон:_____________________
_____________________________
Email:_______________________
____________________________

Свидетельство о рождении:
Серия__________№________________
Кем
выдан:___________________________
_________________________________
Дата выдачи:_____________________
СНИЛС _________________________
Адрес(места
жительства):______________________
_________________________________
_________________________________
Телефон:_________________________
Email:___________________________

_________________________________
(Е.Л. Сапожникова)

_____________________________
(Подпись)

Второй экземпляр договора
получен на руки
Заказчик ____________(_______________)
Дата

«____»____________ 20__г.

