г. Москва

ДОГОВОР №_______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Детская художественная школа имени И.Е.Репина»
в 20__/20__ учебном году
«____»_____________20___г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская художественная школа имени
И.Е.Репина», на основании лицензии №037629, выданной Департаментом образования города Москвы от «28» июня 2016 г. в лице
директора школы Кондратьевой Ольги Юрьевны действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», с
одной
стороны,
гражданин(ка)
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и др.)
именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка _________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, возраст учащегося)
именуемого в дальнейшем – «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законам РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями вступившими в силу с 01.01 2013); Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом с ________________ г. по _____________ г., за исключением установленных Государством выходных и
праздничных дней. Официально объявленных дней карантина или других независящих от сторон обстоятельств.
2.Обязанности Сторон.
Исполнитель обязан:
-зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены действующим законодательством.
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая виды контроля и качества образовательной деятельности;
- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных
образовательных услуг.
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг согласно образовательных программ, предусмотренных статьей 1
настоящего Договора;
- платные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- 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;
- сохранить место за Обучающемся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуск занятий
по уважительным причинам, на оплаченный срок обучения;
-уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
- обеспечивать Обучающегося учебным инвентарем и наглядными пособиями необходимыми для обучения;
- после оканчания 1 класса образовательной программ Обучающемуся выдать документ об обучении, при успешном освоение
программы.
Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату в размерах и в сроки за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 настоящего Договора;
- при поступлении Обучающегося, и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы:
- по просьбе Исполнителя встречаться с администрацией ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. И.Е.Репина» (при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг, указанных в п.1.1 настоящего
договора);
- незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
- контролировать своевременный приход Обучающегося на занятия в надлежащем виде, со сменной обувью;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ;
- обеспечивать Обучающегося в 1 классе, за свой счет предметами и художественными материалами, соответствующих учебной
программе 1 класса.
Обучающийся обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка школы для учащихся;
- своевременно приходить на занятия в надлежащем виде, со сменной обувью;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
-выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебным планом, в том числе индивидуальным.
3. Права Сторон
Исполнитель вправе:
- назначать и заменять преподавателей осуществляющих образовательный процесс Обучающегося, формировать группы для
занятий Обучающегося. Самостоятельно устанавливать и осуществлять виды контроля и качества образовательной деятельности;

- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если
Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим Договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
- в случае допущения нарушений со стороны Заказчика расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия и
отчислить Обучающегося за неуплату в сроки предусмотренные настоящим договором (не предоставление документа об оплате),
непосещение занятий без уважительных причин, за неудовлетворительное поведение или систематическое нарушение ребенком
внутреннего распорядка школы, нарушения ребенком установленных правил поведения и Устава школы.
Заказчик вправе:
- Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя за 15 календарных дней и оплатив уже
проведенные занятия.
- В случае отмены или пропуска занятий Обучающимся по инициативе Исполнителя, требовать от Исполнителя возмещения
занятий путем предоставления дополнительных занятий вне расписания.
Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по программе
учебного плана.
Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам исполнителя по вопросам деятельности школы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
4.Условия предоставления услуг.
4.1. Форма предоставления услуг – групповая, очная. Минимальная наполняемость группы от 11 человек.
4.2. Продолжительность 1-го учебного часа составляет - 45 минут.
4.3. Количество занятий в неделю -13 учебных часов.
4.4. Продолжительность обучения составляет 33 учебные недели.
4.5. Срок обучения в первом классе по образовательной программе по очной форме обучения составляет 1 (один) год.
4.6. Место проведения занятий групп определяется Исполнителем самостоятельно с учетом расписания и загруженности
помещений и проводится в главном помещении образовательного учреждения по адресу: Москва, Зелёный проспект, д. 99, либо
структурных подразделениях по адресу г. Москва, 2-ая Владимирская, д.56, тел. 8(495)309-29-91; г. Москва, Шоссе Энтузиастов,
д.53, тел. 8(499)748-56-12.
5.Условия оплаты услуг.
5.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору устанавливается в размере
_______ рублей ___ копеек (_____________ рублей _____ копеек) в месяц. Стоимость услуг является полной и не
предусматривает дополнительных взносов и сборов в период обучения Обучающегося.
5.2. Оплата услуг производится «Заказчиком» ежемесячно не позднее последнего числа месяца предществующего оплачиваемому
месяцу. Подтверждением факта исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление платежного документа не поздне
последнего числа месяца предшествующего оплачиваемому месяцу.
5.3. Оплата оказываемая за образовательные услуги производится Заказчиком в безналичном порядке, на расчетный счет
Исполнителя в Сбербанке на основании квитанции, представленной Исполнителем, либо по платежным реквизитам Исполнителя
размещенным на официальном сайте дхшрепина.рф. Платежный документ (квитанция) об оплате с отметкой о произведенной
оплате предоставляется Заказчику.
5.4. Стоимость платных образовательных услуг может корректироваться Исполнителем в связи с ростом цен и тарифов.
5.5. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика не менее чем за месяц. При согласии
Заказчика с новыми условиями заключается новый договор.
5.6. В случае пропуска Обучающимся занятий свыше 3-х недель в пределах одного календарного месяца в связи с болезнью, оплата
услуг подлежит перерасчету. Оплата за пропущенные занятия Обучающимся переносится на следующий месяц. Перерасчет
производится только при предоставлении соответствующей справки из медицинского учреждения.
6. Основания изменения и расторжения Договора.
6.1. Изменить условия, на которых заключен настоящий Договор, можно по соглашению сторон оформив письменно
дополнительное соглашение. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии уведомления
инициатором расторжения договора другой стороны не позднее одного месяца до даты расторжения договора.
6.2. Заказчик/Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии п. 8 ст.54 ФЗ № 273 от
29.12.2012г, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях;
а) применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся образовательной программы (части образовательной программы);
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствии действия
(бездействия) обучающегося;
д) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию.
6.4 Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7. Прочие условия.
7.1. Обучающийся зачисляется на обучение на общих основаниях.
7.2. Если Обучающийся не зачисляется на бюджетное отделение школы, это не является основанием для возврата платы за
обучение.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в гардеробе школы.
7.4. Заказчик дает информированное добровольное согласие / отказ на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие для
получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г.
№ 390 н (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082) (далее – Перечень видов медицинских вмешательств), при
оказании обучающемуся, чьим законным представителем он является, первичной медико-санитарной помощи.

8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обстоятельств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» _____________ 20_____г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеет равную юридическую силу для обеих Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
города
Москвы «Детская художественная школа
имени И. Е. Репина».
(ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. И.Е.Репина»)
Юр.адрес: г. Москва,
Зелёный проспект, д. 99.
ИНН 7720270966 КПП 772001001
Банковские реквизиты:
л/с2605641000450650
р/сч40601810000003000002 в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России г.Москвы
705, БИК 044583001, ИНН7710152113
Телефон 8(495)302-10-93
Электронный адрес:
dhshrepina@culture.mos.ru

Заказчик:
___________________________________

Обучающийся (заполняется по
достижению 14-летнего возраста)
____________________________________

паспортные данные:____ ____________,

паспортные данные:____ _____________,

выдан _____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
«____»_____________________года.
Зарегистрирован по адресу:
___________________________________
___________________________________
Фактический адрес:
___________________________________
___________________________________

выдан ______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
«____»_____________________года.
Зарегистрирован по адресу:
____________________________________
____________________________________
Фактический адрес:
____________________________________
____________________________________

____________О.Ю.Кондратьева
м.п.

Контактные телефоны
___________________________________
___________________________________
(подпись) ФИО

Контактный телефон
____________________________________
____________________________________
(подпись) ФИО

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации
__________________________ /____________________ _________________/
Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами, с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен:
__________________________ /____________________ _________________/
Экземпляр договора на руки получил: ___________________________ /____________________ _________________/

Приложение № 1 к договору №______ от «____»______20____г.
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. И.Е.Репина»

№

1

Наименова
ние
образовател
ьных
услуг

Форма
предоставления
услуг
(индивидуальна
я,
групповая)

Обучение в
1 классе

групповая

Наименование
программы

Количество занятий
(учебные часы и перерывы между занятиями)
13 учебных часов
1 занятие -45 минут
перерыв между занятиями 5-10 минут

Дополнительная
предпрофессиона
льная
общеобразовател
ьная программа в
области искусств

2.

Обучающийся зачислен(а) в группу______________________________________________________________________
Занятия (день недели) ____________________________________ время занятий с ___________до ________________
Преподаватель________________________________________________________________________________________
Обучающийся переведен (а) в группу____________________________________________________________________
Обучающийся отчислен (а) _____________________________________________________________________________
Исполнитель
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Москвы «Детская
художественная школа имени И. Е.
Репина».
(ГБУДО
г.Москвы
«ДХШ
им.
И.Е.Репина»)
Юр.адрес: г. Москва,
Зелёный проспект, д. 99.
ИНН 7720270966 КПП 772001001
Банковские реквизиты:
л/с2605641000450650
р/сч40601810000003000002 в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России г.Москвы
705, БИК 044583001, ИНН7710152113
Телефон 8(495)302-10-93
Электронный адрес:
dhshrepina@culture.mos.ru

____________О.Ю.Кондратьева
м.п.

Заказчик:
________________________________

Обучающийся (заполняется по
достижению 14-летнего возраста)
_____________________________

паспортные данные:____ _________,

паспортные данные:____ _________,

выдан __________________________
________________________________
________________________________
________________________________
«____»_____________________года.
Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
Фактический адрес:
________________________________
________________________________

выдан __________________________
________________________________
________________________________
________________________________
«____»_____________________года.
Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
Фактический адрес:
________________________________
________________________________

Контактные телефоны
________________________________
________________________________
(подпись) ФИО

Контактный телефон
________________________________
________________________________
(подпись) ФИО

