Форма 1 (для 1 класса)

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа

Договор об оказании образовательных услуг (бюджетное отделение)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 г. Владивостока» в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, на основании лицензии № 142 от 07.04.2016г. серии 25Л01 № 0001180, выданной департаментом образования и науки Приморского
края, в лице директора Щербаковой Ольги Федоровны, действующей на основании Устава с одной стороны, и гр.
____________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком и имеет целью определение их
взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является
документом для сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах. Взаимоотношения сторон, не
оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику дополнительную образовательную услугу (в дальнейшем УСЛУГА).
2.2. Услуга предоставляется в целях обучения ___________________________________________________________, в дальнейшем УЧАЩИЙСЯ.
2.3. Услуга включает в себя обучение Учащегося по дополнительной общеобразовательной программе в области искусств на условиях
софинансирования обучения. Полная программа обучения состоит из следующих частей: а) базовая часть; б) вариативная часть. Вариативная часть
программы определяется учебными планами в соответствии с выбранным направлением обучения. На музыкальном отделении - предметы коллективного
музицирования (хор, ансамбль, оркестр, музыкальный театр, вокальный ансамбль); на художественном отделении - предмет «композиция прикладная»

2.4. Форма обучения: очная
2.5. Срок обучения: 5 лет – живопись, баян, аккордеон, гитара, флейта, домра, балалайка (нужное подчеркнуть)

8 лет - хоровое пение, скрипка, фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, домра, флейта (нужное подчеркнуть)
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить обучение по утвержденной программе.
3.1.2. Предоставить оборудованные учебные кабинеты для обучения в соответствии с учебными программами.
3.1.3. Обеспечить безопасность Учащегося во время нахождения в школе и во время образовательного процесса.
3.1.4. Обеспечить качество предоставляемой Услуги.
3.1.5. После освоения образовательной программы выдать свидетельство об окончании школы установленного образца.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Соблюдать Устав МБУДО «ДШИ № 4 г. Владивостока», настоящий договор.
3.2.2.Контролировать посещаемость Учащегося и возмещать в полном объеме ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по вине Учащегося.
3.2.3. Обеспечить соблюдение Учащимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям,
администрации и техническому персоналу Исполнителя, а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.4. Обеспечить выполнение Учащимся заданий по подготовке к занятиям. Обеспечивать ребенка необходимыми учебными пособиями (учебники,
ноты), инвентарем (музыкальные инструменты, тетради, ручки, кисти, бумага, краски и т.д.) в соответствии с требованиями учебной программы.
3.2.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Учащегося, его болезни.
3.2.6. Посещать родительские собрания. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач.
3.2.7. Поддерживать чистоту и порядок в школе, обеспечивая сменную обувь Учащегося. Без сменной обуви (или бахил) дети в класс не допускаются
и уроки не возмещаются.
4. Права сторон.
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Отстранить от занятий Учащегося при задержке платы за обучение без предоставления перерасчета за вынужденно пропущенные уроки.
4.1.2. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося (в соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
4.1.3. Согласовать в письменной форме отсрочку платежа Заказчиком при невозможности своевременной оплаты.
4.1.4. Расторгнуть настоящий Договор при невыполнении Заказчиком своих обязательств.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Согласовать с Исполнителем в письменной форме отсрочку платежа при невозможности своевременной оплаты за обучение.
4.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, об успеваемости, поведении
Ребенка, его отношении к учебе.
5. Оплата услуг.
5.1. Услуга по предоставлению базовой части общеобразовательной программы предоставляется бесплатно.
5.2. Услуга по предоставлению вариативной части общеобразовательной программы оплачивается Заказчиком по квитанции через любое отделение
ОАО «Сбербанк России» не позднее 5 числа ежемесячно. При отсутствии оплаты за обучение Учащийся к занятиям не допускается.
5.3. Стоимость услуги с 01.09.2015г. составляет 652 рубля в месяц.
5.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость услуги. Об изменении стоимости услуги Исполнитель обязан предупредить Заказчика
не позднее, чем за 1 месяц до изменения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах учреждения, на сайте
учреждения.
5.5. Каникулы являются неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, оплата вносится полностью за все месяцы, включая учебное и
каникулярное время, за исключением летних каникул.
5.6. В случае пропуска уроков Учащимся перерасчет по оплате за обучение не производится. В случае болезни Учащегося продолжительностью до
одного месяца, оплата взимается полностью, перерасчет по оплате за обучение производится, начиная со второго месяца болезни.
5.7. При прекращении обучения по инициативе Заказчика (в связи с переездом и т.д.), возврат излишне внесенной суммы производится по личному
заявлению Заказчика при предоставлении квитанций, подтверждающих оплату услуги.
5.8. При отчислении ребенка Заказчика по недисциплинированности (нарушение правил поведения учащегося) или пропуске им более 50% часов
учебного плана, плата за обучение не возвращается.
6. Дополнительные условия
6.1. Количество занятий в месяц определяется программой обучения.
6.2. Школа работает шесть дней в неделю с 8:00 до 20:00, в две смены. Репетиционные занятия могут проводиться в воскресные дни.
6.3. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных школ.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению.
6.5. Настоящий Договор заключен с «____» ___________ 20 __ г.
6.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.
6.7. Любые изменения настоящего Договора оформляются в виде приложений к настоящему Договору.
7. Реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

МБУДО «ДШИ № 4 г. Владивостока»

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________

Юр. адрес:690037, г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, д. 20.

Паспорт_________________________________________________________________________________________

ИНН 2536191008; ОГРН 1072536011052
Тел: 2-441-110 ; e-mail: dshi_4@mail.ru

Адрес___________________________________________________________________________________________
Место работы, должность
________________________________________________________________________________________________
Телефон________________________________________________________________________________________

Директор____________________ О.Ф.Щербакова

Заказчик ______________________________
С Уставом Школы и правилами внутреннего распорядка для учащихся ознакомлен: ______________________

