
ДОГОВОР Ns _
об оказании дополнительньIх платньIх образовательнъIх услуг

ст. Выселки (( )) 20г

МУниципальноебюДжетное}л{режДениеДоПолниТелЬноГообразованияДеТскаяшкола
искусстВ им. Г.Ф.Пономаренко "* Ё"r""п'." муниципального образоваrтия Выселковский район,

о"у*a"r**ощее образовательшуtо деятельность на основании лицензии от <<25> марта 2016 г, Ns

оzЪоz, выданной МинистерСтвом обраЗованиrI, науки и молодёжной политики Краснодарского края,

именуемом в дальнейшем <ФIсполЕитель)>, в лице и.о. директора ,Щисюк Татьяны Длексеевны,

дейсiвlтощей на основании Устава, },твержденного постановлением администрации муниципального

образованИя ВыселковскиЙ район от 18.02.2014 года J\b135, с одной стороны

и

з ачuс лrtе Jwo z о на о буче нuе)

именуемый в даJIьнейшем <<Заказчик>>, действующий в интересах

несовершеннолетнего

(фаlчttлluя, 1,1Jчlя, опхчесmво (прu напuчuu) законноzо преdсmавumеля несоверu,tеннолеmне?о лuца,

(фамuлuя, 1tfuIя, оmчесmво (прu налuчuu) лuца, зачuсляеJчrоео на обученuе)

именуемый в дальнейшем <<Обучающийся>>, совместно именуемые Стороны, закJIючили настоящий

Щоговор о нюкеслед},ющем

I. Предмет,Щ,оговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную ycJryry, а

оплатитьобразовательн},юусJгуryпопредо'ставлению дополнительной

общеобразовательной программе в области

Заказчик обязуется
общеразвивающей

искусств

(наlл,tенованuе D оп о лнumельн ой о бщер аз в uB аюtц е й о бр аз о в алпельной пр oepaMMbt)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных

государственных требований в соответствии с 1rT ебными планами, в том числе индивидуапьными, и

образовательными программами Исполнr,rгеля. Обучение проходит с 02 сентября по 31 мая 2020

года.
1.2, Срок освоения

Щоговора составляет
образовательной программы на момент подписани,I

9 месяцев
(указьtваеmся колuчесmв о л4е сяцев, леm)

Форма обl^rения - очнм.
1.3. После освоения Обlчающимся образовательной программы документ об обуrении не

предусматривается.

II. IIрава Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.]1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осy1цествлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,

формы, порядок и периодичность проведения промежугочной атгестации Об1"lающегося,

1J2.Прr.енять К Обl^rающемуся меры поощрениJI и меры дисциплинарного

взысканиJI в соответствии с законоДательствоМ Российской Федерации, учредшельными

документами Исполнителя, настоящим Щоговором И локtшьными нормативными актами

исполнителя.
2.2,заказчиквправе получать информацию отисполнителя по вопросам организациии обеспечения

надлежащего предоставлениlI услуг, предусмотренньIх разделом I настоящего ,Щоговора,

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34

Федерального закона от 29 декабря2012г. N 273_Фз "обобразовании в российской Федерации",

Z.З.i. Поrrу"ать информацию от й"rrопrr"r"Jul по вопросам, Qрганизации и обеспечениJI надлежащего

предоставЛениJI услуг, предусмотренньtх рilзделом I,настоящего ,Щоговора.

Z.З.Z. Обращаться к 
"".rоrr"-"пю 

по вопросам, касающимся образовательного процесса,

2,3.3.fIольЗоватьсЯ в порядке, установЛенноМ локttльныМи нормативными актами, имуществом

исполнлrтеля, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4.ПриниматЬ в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социЕtльно-

культурньtх, оздоровительных и иных меропррUIтIUIх, организованньIх Исполнителем,



2.3.5. Поrц.чать полц/ю достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о кр}rгериJtх этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обl^rающегося, выполнившего установленные локzlльными нормативными актами
Исполнителя условиJI приемq в качестве об5rчающегося.
З.1,.2, ,Щовести до Заказчика информацшо, содержап{ую сведениrI о предоставлении платньгх
ОбРаЗОВаТеЛьньгх усJý/г в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом российской Федерации
uO защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации"*(1).
3.1.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных р.вделом I настоящего ,Щоговора. Образовательные усJryги окtlзыв,lются в
соответствии с федерЕlльным государственным образовательным стандартом лrли фелерilJIьными
государственными требованиями, ;rчебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. ОбеСПеЧИть Об1^lающегося предусмотренные выбранной образовательной
программой условIuI ее освоениlI.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в сл}чае пропуска занятий по уваэкительным причинам (с

)четом оплаты услуг, предусмотренньtх разделом I настоящего Щоговора).
З.1.6. ГIРИниматЬ От обl"rающегося и (или) Заказчика 11лату за образовательные усJryги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиц/ от всех форм
физического и психического насилиlI, оскорбления личноiiи, охрану жизни и здоровья*(2).
З.2, Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обl^rающемуся
образовательные усJryги, указанные в рiLзделе I настоящего Щоговоро, в piвMepe и порядке,
определенных настоящим .Щоговором, а также предоставлять ппатежные документы,
подтвер}кдающие такую оплату.
З.З. Обl^rающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З Федерального закона от
29 декабря 2072 г, << 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, в том числе:
З.3.1. ВыполнlIть заданиJI для подготовки к зашIтиlIм, предусмотренным учебным планом, в том числе
индиви.ryальным.
З.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
З.3.З. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленньtх федеральным государственным образовательным стандартом иrI

федеральньши государственными требованиями и 1^rебным планом, в том числе индивидуальным,
исполнрrгеля.
З.З.4. СОбЛЮДать требОвания )л{редительных документов, правила вIцлреннего распорядка и иные
локzlльные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость пгIатных образовательных услуг за весь период обучения Об1,.rающегося
составляет рублей. Стоимость платных образовательных усJryг за 1 месяц cocTaBJuIeT

рублей
Увеличение стоимости образовательных успуг после закJIючения договора не доrтускается, за
искJIючением увеличениlI стоимости укшанных усJryг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца, в котором предоставляется

услуга в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего,Щоговора.
4.З. В случае невозможности соблюдения сроков оIIлаты Заказчиком по Щоговору по объективным
причинам, по змвлению Заказчика предоставляется отсрочка платежа на 1 месяц.
4.4,в сщrqае обучения по разным образовательным программам с дублированием какого-либо
1^rебного предмета, Заказчику предоставляется возможность выбора прохождения об5rчения у одного
преподавателя специilJIьных дисциплин, которм закреIuIяется письменным зaUIвлением Заказчика.
4.5. В случае болезни Обуrаrощегося продоJDкительностью один месяц и более оплата за обучение не
взимается, только при предоставлении медицинской справки и письменного заявления родителей.
4.6. За систематическое нарушение Устава ДIIИ, докальныk актов обучающийся может быть
отчислен по решению Педагогического Совета с предварительным уведомлением, без возврата
оппаты за прошедший срок, месяц обl^rения.
4.7. Изготовление фонограмм, пошив концертньгх костюмов, орг. взносы за )^{астие в конкурсах,
поездки на конкурсы явJIяются добровольныйи.



V. Основания изменения и расторжепия договора
5.1. Условия, на которьж закJIючен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгIцл по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий rЩоговор может бьIть расторгIтут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в сJýлаях:
. установленIш нарушениJ{ порядка приема в образователъFIуIо организацию, повлекшего по вине
об1"lающегося его незаконное зачисление в эry образовательцдо организацию;
. просрочки опIIаты стоимости платных образовательных усJý/г;
. невозможности надлежащего исполнения обязательства по окtванию платных
ОбРаЗОвательных усJý/г вследствие действий (бездействия) обlчающегося;
. в иных сJryчaшх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
. по инициативе Обlчающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обl^rающегося, в том числе в сJцлае перевода Обучающегося дJuI
продоJDкениJI освоениjI образовательной программы в друryю организацию,
осуществляющуо образовательную деятеjIьность;
. по инициативе Исполнителя, в сJýлIае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
шIтнадцати лет, отчислениrI как меры дисциIтлинарного взысканиJI, в случае невыполнениjI
обl"rающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению 1^rебного IuIaHa, а также в сJýлIае

установления нарушениJI порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
об1"lающегося незаконное зачисление в образовательFtуIо организацию;
. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обуlающегося или родителей (законньгх
представителей) несовершеннолетнего обl"rающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Щоговору при условии полного
возмещения Заказчику убьlтков,
5.6, Заказчик вправе откtваться от исполнениjI настоящего Щоговора при условии оплаты
Исполнителю фактичеСки понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по

.Щоговору.
YI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по .Щоговору Стороны нес},т
ответственность, предусмотренную законодательством Российской ФедераIц.rи и Щоговором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной усJý/ги, в том числе оксваниlI ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
заказчик вправе потребовать:
6. 2. 1 .Безвозм9здного оказания образовательной ус.rryги;
6.2.2. Соразмерного уменьшениJI стоимости оказанной образовательной ус.гryги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной

усJryги своими силами или третьими лицами;
6.3. Заказчик вправе отк€ваться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе откrIзаться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной усrryгиили иные существенные отстуIIления от условий Щоговора.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки'оказаниJI образовательной усJIуги сроки начала и (или)
окончаниlI образовательной услуги и (или) промежугочные сроки оказаниrI образовательной ус.гryги)
либо если во время оказаниrI образовательной услуги сfttло очевидным) что она не будет
осуществляться в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель доJDкен приступить к
оказанию образовательной усJryги и (или) закончить окzвание образовательной ус.lгуги;
6.4.2. Пор1^lить ок€вать образовательную усJtугу третьим лицам за разумную цеIry и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшенIш стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Щоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания окЕIзания образовательной усrгуги, а также в связи с
недостатками образовательной усJryги.

YII. Срок действия Щоговора
7.1. Настоящий .Щоговор вступает в сиIrу со дIш его закJIючения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.



VIП. Заключительные положепия
8. 1, Сведения, укzванные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации,

размещенной на официЕlJIьном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на даry закJIючениII настоящего

,Щоговора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной усJryги (периодом обl"rения) понимается
промежуток времени с даты изданчIя приказа о зачислении Об1..rающегося в образовательную
организацию до даты изданI4JI прикirза об окончании об5rчения или отчислении Обl"rающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий ,Щоговор составлен в дв)rх экземплярах, по одному для кiDкдой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическ},ю сипу. ИзменениrI и дополнениJI настоящего Щоговора
моryт производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения ,Щоговора оформляются дополнительными соглашениrIми к,Щоговору.
*(1) Пункт 10 Правил оказаниrI платных образовательньгх усJryг, )лвержденньtх постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 авryста 201З г.
N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,20|З,N 34, ст. 44З7).
*(2) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнl.tтель: Мугtиципапьное

бюдкетное учреждение
дополнительного
образования детсI(ая школа
искусств им. Г.Ф. Пономаренко
станl]цы Выселки
мунltципапьного
образования Выселковский
pa}ioH
353 l00, Красr.rоларскrrй
край, ст. Выселки, ул. Ленина,57
инн 2328009400
КПП 23280100| (аdрес.tlеспла

;ltсutпе-,lьспва) оГРН l022303554З38
PatioH (МБУ!О!ШИ
им. Г.Ф.Поноп,tаренко ст. Выселки МО
Выселковскlлй район л/с 926510620)
| паспорп: серuя Ho,uep, ко,,dа tt Ke:t
выdан)

Банковские реквизиты:
БАНК: ЮЖНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО

краю г. Краснодар

з000002
00000 130

мБу до дши
пелефон)

(поdпuсь)

Заказчик

(ф амuлuя, ulvt я, оlпче с m в о)

(dаtпа ро,lюdенuя)

(а dpe с м е с mа элсuпе л ьс пtва)

(паспорm: серuя Holllep, ко?dа u кем
выdан)

(банков с юtе ре квuзulпьl l1pu н а.|lччull,

tпелефон)

(поdпuсь)

Об}"rающийся

(фшtчлuя, лL1llя, опlчеспlво полноспью)

(dапlа ро,ttсdенttя)

(adpe с м е с па эtсuпле л ьспtв а)


