ДОГОВОР № ______
об условиях обучения (на оказание платных дополнительных образовательных услуг)
в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова»
г. Екатеринбург

«_____»__________________ 20______ г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова»
(далее Исполнитель) осуществляющая дополнительное образование на основании лицензии серии 66
Л01 № 0004338 (рег. номер 17984), выданной 12.11.2015 г. Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области на срок - бессрочно.; Приложения № 1
к Лицензии 66 Л01 № 0004338 на осуществление образовательной деятельности от 12 ноября
2015 года № 17984 по программам дополнительного образования детей и взрослых, в лице
директора Дьяковой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны
и _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.полностью законного представителя несовершеннолетнего)

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего)

( далее – Потребитель) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель организует обучение Потребителя по программам
дополнительного образования детей в области художественного образования/ дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в сфере
__________________________________________________________________________________.
Образовательная программа: ________________________________________________________.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет __1__ год.
1.2 Исполнитель организует обучение Учащегося в соответствии с учебным планом и
утверждѐнными программами по следующим предметам:
№
п/п

Наименование предмета

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Всего часов:

Количество
учебных часов в
неделю

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство об окончании МБУК ДО «Екатеринбургская детская
школа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», в случае неполного прохождения
Потребителем курса обучения, ему выдается справка об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы.
1.4. Тариф (цена) на обучение Потребителя по программам дополнительного образования детей
и взрослых устанавливается приказом директора школы на основании распорядительных
приказов Учредителя (Управления культуры Администрации города Екатеринбурга), с учѐтом
специфики реализуемых образовательных программ.
В 20______20______ учебном году тариф (цена) составляет ___________ рублей в месяц.
2.ПРАВА СТОРОН.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.
2.1.2. При необходимости переносить занятия, изменять расписание занятий и график учебного
процесса.
2.1.3. Изменять в одностороннем порядке тариф (цену) на обучение учащихся по программам
дополнительного образования детей в области художественногго образования при наличии
приказа Учредителя Исполнителя (Управление культуры Администрации города
Екатеринбурга)
2.1.4.Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик и Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие право Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.5.Отчислить Учащегося из образовательного учреждения за академическую неуспеваемость,
а также за нарушение пунктов 4.3, 4.5.настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации учебного
процесса, предусмотренного разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив еѐ развития.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учѐбе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.2.3. Заключать договор на оказание Исполнителем дополнительных образовательных услуг,
не входящих в образовательную программу, предусмотренную настоящим договором, за
отдельную плату.
2.2.4. Лично посещать занятия Потребителя по согласованию с администрацией Исполнителя.
2.2.5. Обращаться к администрации Исполнителя с предложениями о переводе Потребителя на
обучение по другой образовательной программе или к другому преподавателю.
2.2.6 Заказчик имеет право прекратить посещение занятий, известив Исполнителя
соответствующим письменным заявлением (при отсутствии задолженности по оплате за
обучение) не позднее, чем за 14 календарных дней до прекращения посещения.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.3.3.Пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в МБУК ДО «Екатеринбургская детская
школа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова»
3.2. Организовать обучение в соответствии с учебным планом, утверждѐнным Педагогическим
Советом школы, и расписанием, разработанным Исполнителем.
3.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными и гигиеническими
требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям дополнительного
образования детей.
3.4. Использовать разрешѐнные в установленном порядке программы, методики, учебные
пособия.
3.5. Обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, соответствующими
тарифно-квалификационным характеристикам.
3.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегая его от всех форм физического и
психического насилия.
3.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине (при
условии своевременной оплаты обучения, предусмотренной разделом
настоящего
договора).
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
4.1. Производить предварительную оплату обучения Потребителя по программам
дополнительного образования детей в области художественного образования ежемесячно не
позднее 10 числа текущего месяца.
4.2. В случае невозможности своевременного исполнения пункта 3.2 согласовывать отсрочку
платежа с администрацией Исполнителя (заявление от имени плательщика).
4.3. При поступлении Потребителя в школу и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного
телефона.
4.5. Извещать администрацию Исполнителя, а также преподавателя
Потребителя об
уважительных причинах отсутствия на занятиях. В случае заболевания Потребителя (по
заключению учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять меры
по его выздоровлению. При отсутствии извещения (в виде письменного заявления и/или
медицинского заключения учреждений здравоохранения) в течение 30 календарных дней,
Заказчик вправе отчислить Потребителя приказом директора.
4.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительного образования.
4.7. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.8. Обеспечить посещение Потребителя занятий согласно учебному расписанию.
4.9. Возмещать ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.10. Разъяснить Потребителю его права и обязанности в соответствии с разделами 4 и 5
настоящего договора

5.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя.
5.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Поддерживать чистоту и порядок в школе. Без сменной обуви (бахил) Потребитель в класс
не допускается, пропущенные по этой причине уроки не восстанавливаются.
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
6.1. Оплата производится Заказчиком в размере, установленном п.1.4. настоящего договора, не
позднее 10 числа текущего месяца по квитанциям, сформированных в Централизованной
бухгалтерии Управления культуры Администрации города Екатеринбурга на основании
приказов директора школы.
6.2. Оплату необходимо производить в банках и структурных подразделениях, имеющих
соответствующее программное обеспечение.
6.3. Месяцы, на которые приходятся каникулы, оплачиваются в полном объѐме, так как в дни
каникул занятия проводятся по расписанию. Исключением являются зимние каникулы (с 1 по
10 января текущего года) и летние каникулы (с 1 июня по 31 августа текущего года). По
желанию Заказчика, занятия могут проводиться в летний период. Для групповых занятий –
необходимое условие – набор группы 10-12 человек.
6.4. При отсутствии платы за обучение после 20 числа текущего месяца преподаватель имеет
право не допускать учащегося на занятия и не возмещать уроки, пропущенные по этой причине.
6.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции,
подтверждающей оплату за оказание образовательных услуг Потребителю.
6.6. Перерасчеты:
1. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), по вине Исполнителя,
Исполнитель производит соразмерное уменьшение стоимости оказанной образовательной
услуги в полном объеме.
2. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), по причине
непосещения Заказчиком уроков, предусмотренных учебным планом, в связи с болезнью
обучающегося, Исполнитель производит соразмерное уменьшение стоимости оказанной
образовательной услуги за исключением фактически понесенных им расходов на основании
предоставленного медицинского документа и личного заявления (ст.32 Закона РФ от 7 февраля
1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", п.3 ст.781 ГК РФ).
3. К фактически понесенным расходам, связанных с исполнением обязательств по данному
Договору относятся: услуги связи (ст. 221), коммунальные услуги (ст. 223), работы, услуги по
содержанию имущества (ст. 225), прочие работы, услуги (ст. 226), прочие расходы (ст.
290),увеличение стоимости основных средств (ст. 310), увеличение стоимости материальных
запасов (ст. 340).
4. В случае непосещения Заказчиком уроков, предусмотренных учебным планом, по
неуважительным причинам, за исключением болезни, эпидемий, чрезвычайных ситуаций и т.п.,
соразмерное уменьшение стоимости оказанной образовательной услуги Заказчику
Исполнителем не производится.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 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. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31.05.20______ г.
9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1 Форма обучения – очная (дневная, вечерняя)
10.2. По всем вопросам, прямо не установленным данным договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств
Н.А.Римского-Корсакова» , 620072, г.Екатеринбург, ул.40-летия Комсомола, 22-а
Тел.(343) 347-69-44 т/ф, 347-59-70

имени

Заказчик:
ФИО _____________________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия________________ № ________________________________________
Кем выдан_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________дата выдачи ____________________________
C условиями оплаты
обязуюсь выполнять.
Исполнитель:
Директор _____________ (Ю.А.Дьякова)

Заказчик:
Гражданин(ка)
подпись

ознакомлен(а),

Дополнительное соглашение к Договору об условиях обучения
в МБУК ДО «ЕДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова»
г.Екатеринбурга от «____»_______________20_____ г № __________
Я, ______________________________________________________________,
даю согласие на обработку МБУК ДО «ЕДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова»
(далее - Учреждение), расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. 40-летия
Комсомола, 22А, представленных собственных персональных данных и
персональных данных ребенка в следующем перечне:
1) Фамилия, имя, отчество;
2) Дата рождения;
3) Адрес (место прописки, место проживания);
4) Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
осуществляемую МБУК ДОД «ЕДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова» в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Учреждения без
использования средств автоматизации, для выполнения договорных обязательств
в течение всего периода обучения ребенка ________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.несовершеннолетнего полностью)

Обработка вышеперечисленных данных персональных данных
предусматривает, в том числе их передачу и обработку в Централизованную
бухгалтерию Управления культуры Администрации города Екатеринбурга для
выполнения договорных обязательств.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным
Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на
основании моего письменного заявления.

«_____» _________________ 20_____ г.
подпись заявителя

/

/
расшифровка подписи

Данные документа, удостоверяющего личность:
серия
№
___________
кем выдан
_______
______________________________________________________________________
_________
____дата выдачи _

