Договор № ____________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Находка

« ____ » ____________20____г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская хоровая
школа» Находкинского городского округа, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным
программам на основании Лицензии, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кальсиной
Тамары Ивановны, действующего на основании Устава,
и___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение), именуемый в дальнейшем « Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся /Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению
______________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)
_____________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы в пределах федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения
образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
___________________________________________________________________________________________________
1.3. После освоения Обучающемуся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается Свидетельство об окончании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская хоровая школа» НГО
на отделение ____________________________________________________________________________________
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартам или федеральными государственными требованиями, учебным
планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также необходимое для образовательного процесса оснащение;
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине, подкрепленных документами (при
условии своевременной оплаты обучения, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем;
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
_______________ рублей.
4.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца за наличный расчет в кассу учреждения с выдачей
квитанции строгой отчетности (форма 10), или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего
Договора.
4.3. За уроки, пропущенные без уважительной причины, оплата производится в полном объеме.
4.4. Месяцы, на которые приходятся каникулы (кроме летнего периода), оплачиваются в полном объеме.
4.5. В случае болезни обучающегося (при условии предоставления документа из медицинского учреждения) более 1
месяца по желанию Заказчика может быть сделан перерасчет месячной платы. В этом случае Исполнитель снимает с
себя обязанность проведения дополнительных занятий по пропущенным в результате болезни темам.
4.6. Заказчик вправе делать благотворительные взносы на развитие материально-технической базы Исполнителя,
проведение культурно-массовых мероприятий для учащихся и иные нужды учреждения.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Городская детская
хоровая школа» Находкинского городского округа
Место нахождения: 692905 г. Находка , ул. Пугачева, 2«а»
Реквизиты:
р/сч. 40701810505103000002
л/сч. 21086857011
РКЦ Находка г. Находка
БИК 040510000
ИНН 2508016237
КПП 250801001
ОГРН 1022500706491
Директор:
Кальсина Тамара Ивановна_________________________
(подпись)
МП

Заказчик
ФИО________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
Адрес места жительства___________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________

____________________________________________________
(подпись)

Согласие на обработку персональных данных ___________________(подпись)

