ДОГОВОР № ____
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Воронеж
«____» ______________ 20____г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 12» на основании лицензии Серия А №
304626, выданный инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, свидетельство о государственной
аккредитации Серия 36АД № 000183, выданного Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, в лице
директора Часовниковой Галины Михайловны, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________(далее – Заказчик)
(Ф.И.О. родителя или заменяющего его)

учащегося________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по программам дополнительного образования в соответствии с перечнем
дополнительных образовательных платных услуг, а Заказчик оплачивает обучение предоставляемое обучающемуся по
программе:_____________________________________________________________________________________
2.Права исполнителя и Заказчика
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом.
2.2.Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в случае
несвоевременной оплаты до погашения долга, без возмещения услуг.
2.3.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающемся обучения в образовательном учреждении.
2.5.Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков обучающегося, а также о критериях
этой оценки.
3.Обязанности исполнителя.
3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.2.Создать необходимые условия для освоения обучающимся образовательной программы, предусмотренной разделом 1 настоящего
договора.
3.3.Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
4.Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.При поступлении обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
4.4.Проявлять уважение к педагогическому и административно-хозяйственному персоналу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6.соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
5.Оплата услуг
5.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, за один месяц в сумме ________________________________ рублей.
5.2.Оплата производится до 1 числа наступающего месяца обучения.
5.3.Каникулярное время (осенние, зимние и весенние каникулы) и праздничные дни входят в ежемесячную оплату.
6.Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (ст.782
Гражданского кодекса РФ)
7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 мая 20_____г.
В соответствии со ст.310 Гражданского Кодекса РФ (часть первая): односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее
изменение условий договора не допускается.
Согласно ст.32 Закона «О защите прав потребителей»: Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое
время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанные с исполнением обязательств по данному договору.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Заказчик:
МБУДО ДШИ № 12 ГО г.Воронеж
Ф.И.О. ________________________
Юридический адрес:
Адрес места жительства:
394075, г.Воронеж, ул.Д.Горина, д.2 «д»
______________________________
тел. 264-33-20
______________________________
Директор _____________ Г.М. Часовникова
Подпись:______________________

