Д О Г О В О Р № ____т.п.
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
г. Сертолово

«___»__________2017г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (МБУДО «Сертоловская
ДШИ») в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на право образовательной деятельности,
выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области № 432-16 от
27.09.2016., в лице директора Коновалова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава
«Исполнителя», с одной стороны, и
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите
прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» обязуется предоставить
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
обучение по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности «Основы
хореографического искусства»
1.2 Форма обучения – очная.
1.3 Обучение проходит в составе группы согласно утвержденному учебному плану, равный 120 учебным
часам (4 урока в неделю) за курс обучения.
Продолжительность одного урока равна 30 минутам, перемена 10 минут.
Обучение проходит в период с 3 октября 2017г. по 29 мая 2018г.
1.4 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8 месяцев.
1.5 После освоения «Обучающимся» образовательной программы «Основы хореографического
искусства» ему выдается справка о прохождении полного курса обучения данной программы.
2. Права «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося»
2.1 «Исполнитель» имеет право:
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».
2.1.3 отказать «Заказчику» в пролонгировании договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если «Заказчик», «Обучающийся» в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие «Исполнителю» право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
2.1.4 отчислить учащегося при невыполнении договорных обязательств.
2.2 «Заказчик» имеет право:
2.2.1 требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития; об успеваемости,
поведении, отношении «Обучающегося» к учебе и его способностях в отношении обучения;
2.2.2 обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальным нормативными актами, имуществом
«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций «Обучающегося», а также о критериях этой оценки.
2.3 «Обучающийся» имеет права на:
2.3.1 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.3.2 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.3.3 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с календарным учебным графиком;
2.3.4 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
2.3.5 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной
организации;
2.3.6 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
образовательной организации;
2.3.7 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях;
2.3.8 поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, деятельности;
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.
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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
«Исполнителем».
3.1.4 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
«Обучающегося», обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия «Обучающегося» с учётом его индивидуальных особенностей.
3.1.6 Сохранить место за «Обучающимся» (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).
3.1.7 Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2 «Заказчик» обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставление «Обучающемуся» образовательных услуг,
указанных в разделе 1 настоящего договора.
3.2.2 Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.2.3
Извещать руководителя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия
«Обучающегося» на занятиях.
3.2.4 Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5 Обеспечить «Обучающегося» за свой счет учебными пособиями, принадлежностями,
необходимыми для обучения.
3.2.6 При поступлении «Обучающегося» в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного
учреждения.
3.3 «Обучающийся» обязан:
3.3.1 «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе:
3.3.2 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя».
3.3.3 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты «Исполнителя».
4. Стоимость и форма оплаты услуг
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период в соответствии с разделом 1.1
настоящего договора составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей из расчета 125 рублей за один урок.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2 «Заказчик» обязуется оплатить данную сумму частями согласно следующего графика:
- за октябрь – 2000 (две тысячи) руб. в срок до 03.10.2017г.
- за ноябрь – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) руб. в срок до 07.11.2017г.
- за декабрь – 2 000 (две тысячи) руб. в срок до 02.12.2017г.
- за январь – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) руб. в срок до 09.01.2018г.
- за февраль – 2 000 (две тысячи) руб. в срок до 03.02.2018г.
- за март – 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. в срок до 03.03.2018г.
- за апрель – 2 000 (две тысячи) руб. в срок до 03.04.2018г.
- за май – 2 000 (две тысячи) руб. в срок до 05.05.2018г.
4.3 Оплата производится в безналичном порядке на счет «Исполнителя» в Сбербанке по квитанции,
выдаваемой «Заказчику» «Исполнителем».
5. Предоставление льгот
5.1 На дополнительные платные образовательные услуги льгота (нужное подчеркнуть):
- не предоставляется;
- предоставляется льгота (нужное подчеркнуть):
- детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей – на 75%
- детей-инвалидов – на 50%
- детей, родители которых являются инвалидами I или II группы – на 50%
5.2 Основанием для предоставления льготы являются подтверждающие документы.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в
случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
«Обучающегося» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»; в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6.4 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 инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся»,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения «Обучающимся» по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное
зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли
«Обучающегося» или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося» и
«Исполнителя», в том числе в случае ликвидации «Исполнителя».
6.5 «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения «Заказчику» убытков.
6.6 «Обучающийся»/ «Заказчик» (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося»
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), «Заказчик»
вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.3 «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в 14-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены «Исполнителем». «Заказчик» также

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4 Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
«Заказчик» вправе по своему выбору:
7.4.1 Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
«Исполнителя» возмещения понесенных расходов;
7.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4 Расторгнуть Договор.
7.5 «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
8. Срок действия договора
8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте «Исполнителя» в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении «Обучающегося» из образовательной организации.
9.3 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.
9.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Реквизиты и подписи сторон:
«Исполнитель»:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ»)
188650 Лен. обл., Всеволожский р-он, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, дом 4, корп. 2
тел.:593-72-75
ИНН/КПП 4703031761/470301001
e-mail: srtdshi.s@inbox.ru
УФК по Лен. области (МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ», л/сч. 20001410044)
Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
Номер счета: 40701810800001002101
БИК: 044106001
Директор

М.Ю. Коновалов

М.П.
«Заказчик:»
Ф.И.О.
Дата рождения:
Место нахождения или место жительства заказчика:
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан):
Телефон:
Подпись с расшифровкой:
«Обучающийся»:
Ф.И.О.
Дата рождения:
Место нахождения или место жительства обучающегося:
Свидетельство о рождении/паспорт (номер, серия, кем и когда выдан:

