ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

"__" ________________________ г.
дата заключения договора
МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева(в дальнейшем – Исполнитель) в лице
директора Захаровой Натальи Владимировны с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителей обучающегося (законного представителя)или лица, достигшего 18-летнего возраста

(в дальнейшем – «Заказчик»)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите
прав потребителей", а также Уставом Учреждения и Положением «О платных
дополнительных образовательных услугах МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева»
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги по образовательной программе (ОП)
Срок обучения в соответствии с
рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет _________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
2.1. Организует и обеспечивает надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.2.Несет ответственность за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований по технике безопасности.
2.3.Определяет программу школы, учебный план, учебные пособия, содержание, формы,
методы образовательной деятельности.
2.4.Сохраняет место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях)
2.3.Не несет ответственности за личные ценные вещи обучающихся, оставленные без
присмотра.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия, допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. «Заказчик» 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.
Заказчик
своевременно
вносит
установленную
плату
в
размере________________________
за оказание услуг по обучению (до 10 числа каждого месяца) согласно расчета расходов на
учебный год по платным дополнительным образовательным услугам. Оплата производится в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с
_________
и действует на период
всего срока обучения.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик:
3.1. Своевременно вносит плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При
поступлении в учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставляет все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщает «Исполнителю» об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещает «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия обучающегося на
занятиях, заранее информирует в письменной форме о предоставлении академического отпуска
или об отчислении из списков учащихся школы.
3.5. Проявляет уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещает ущерб, причиненный обучающимися имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7.Обеспечивает посещение занятий согласно учебному расписанию.
3.8.Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм учреждения – иметь
сменную обувь, соблюдать дресс-код. учреждения
3.9. Заказчик даёт согласие на размещение фотографий или другой личной информации
на информационных стендах, выставках и сайте школы.

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа
им. М.А.Балакирева» города Сарова
г.Саров Нижегородская обл. ул.Ак.Харитона, д. 17
т. 78033, 36385
Директор ______________________Н. В. Захарова

«Заказчик»)
_________________________________
Ф. И. О. паспортные данные
_________________________________
_________________________________
Адрес проживания
_________________________________
Место работы, должность
_________________________________
_________________________________
Тел. __________________
Дата_____________________________
Подпись_________________________

