ДОГОВОР № _______________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 6»
г.Екатеринбург

«____» __________________2017 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 6», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам на основании лицензии от 19 ноября 2015 г. № 17998, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Тлисовой Маргариты Федоровны, действующей на основании Устава и

____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение

____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I.
Предмет Договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть)
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной
образовательной программы:
____________________________________________________________________________________________

1.1.

(наименование дополнительной образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федеральных государственных
требований в соответствии с учебными планам и образовательными программами Исполнителя.

1.2.
1.3.

Форма обучения очная.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет

_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается количество лет, месяцев)

После освоения Обучающимся образовательной программы (части программы) ему выдается
документ об обучении по образцу и в порядке, которые установлены Школой самостоятельно.

1.4.

II.
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, подбор и расстановку
кадров.
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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 социальнокультурных, 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.
1

2.4.
Заказчик и Обучающийся вправе знакомиться с лицензией на осуществление образовательной
деятельности Школы, основными образовательными программами, реализуемыми Школой, Уставом,
локальными актами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, при наличии мест в качестве
учащегося отделения платных дополнительных образовательных услуг
.
(указывается категория обучающегося)

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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом IV 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 IV 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 учебным планом Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Добросовестно учиться; соблюдать дисциплину;
3.3.6. Внешний вид обучающегося должен соответствовать требованиям официально-делового стиля:
деловой костюм, сменная обувь (туфли);
3.3.7. Соблюдать правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарии, гигиены,
предусмотренной соответствующими инструкциями;
3.3.8. Бережно относится к имуществу Школы;
3.3.9. Уважать права, честь и достоинство, считаться с интересами других учащихся и работников Школы.
3.4.
Заказчик обязан:
3.4.1. Нести ответственность за воспитание своих детей, обеспечивать необходимые условия и контроль за
выполнением домашних заданий и посещением уроков.
3.4.2. Вежливо относиться к сотрудникам Школы.
3.4.3. Обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями для занятий.
3.4.4. Посещать родительские собрания и являться в Школу по приглашению преподавателей или
администрации для собеседования по поводу воспитания учащегося.
3.4.5. В случае болезни Обучающегося своевременно ставить в известность Школу о его неявке на занятия.
3.4.6. Возмещать ущерб, нанесенный их ребенком Школе в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4.8. Заказчик несёт ответственность за поведение, здоровье детей, соблюдение технику безопасности во
внеурочное время.

2

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Стоимость
платных
образовательных
услуг
в
месяц
составляет_________
(________________________________________) рублей.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________ (________________________________________________) рублей;
4.3. 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.
4.4.
Заказчик в рублях оплачивает услуги по стоимости, указанной в разделе 1V настоящего договора.
4.5.
Оплата производится согласно графику:

Период
сентябрь ‒ октябрь

Сроки оплаты
не позднее 15 сентября

ноябрь ‒ декабрь

не позднее 15 ноября

январь ‒ февраль

не позднее 15 января

март – апрель ‒ май

не позднее 15 марта

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
квитанцией об оплате.
Заказчик вправе по желанию оплатить услуги за полгода или год вперёд.
4.6.
При отсутствии оплаты за обучение в указанные сроки, преподаватель не допускает учащегося на
занятия, и уроки не возмещаются.
4.7.
Перечень и тарифы на платные дополнительные услуги согласованы с Учредителем.
4.8.
В случае пропуска уроков учащимися, без уважительной причины, перерасчёт не производится.
4.9.
В случае пропуска уроков учащимися по уважительной причине, перерасчёт производится.
Уважительной причиной может признаваться болезнь учащегося, оздоровление учащегося в санатории,
отпуск учащегося и родителей с предоставлением подтверждающих документов в оригинале (медицинская
справка, больничный лист, путевка и тд.) и заявления родителей. Перерасчет производится следующим
образом:
 в случае отсутствия учащегося на уроках до 14 календарных дней включительно перерасчет
стоимости услуг производится в размере 50% от стоимости пропущенных занятий;
 в случае отсутствия учащегося на занятиях более 14 календарных дней перерасчет стоимости услуг
производить в размере 100% от стоимости пропущенных уроков;
 в полной мере производится перерасчет стоимости услуги при возникновении форс-мажорных
обстоятельств, при которых посещение уроков невозможно (распоряжение администрации об
отмене занятий в связи с погодными условиями, опасной эпидемиологической ситуацией,
проведение школой культурно-массовых мероприятий).
Сумма перерасчета переносится на следующий период оплаты.

5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.4.
5.4.1.

V. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
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образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность; по состоянию здоровья на основании медицинского заключения и заявления от
родителей (законных представителей); по иным причинам;
5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.4.3. за неисполнение или нарушение устава Школы, Правил внутреннего распорядка для учащихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
5.4.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6.
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
5.7.
Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.
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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный 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.
6.4.
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:
6.4.1. Назначить по согласованию с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5.
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.
VII. Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты поступления Обучающегося в образовательную организацию до даты окончания обучения
или отчисления Обучающегося из образовательной организации, указанной в приказе Школы.
8.3.
Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
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Исполнитель:
Муниципальное автономное
учреждение культуры
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа
№ 6»
Адрес: 620144, г.Екатеринбург,
ул.Московская, 213
тел/факс: (343) 257-22-93,
257-20-81 (вахта),
210-13-14 (завуч).
музшкола6.екатеринбург.рф
e-mail: dmsh6-info@yandex.ru
Департамент финансов
Екатеринбурга
(Муниципальное автономное
учреждение культуры
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа
№ 6»,
л.с. 89082003004)
ИНН 6661020945,
КПП 666101001
Р/счет № 40701810900003000001
«Уральское ГУ Банка России»
г.Екатеринбурга
БИК 046577001
КБК 90830201040040000130
ОКТМО 65701000001
Лицевой счет обучающегося:

Заказчик:

Обучающийся:

ФИО_______________________________

ФИО____________________

____________________________________

_________________________

____________________________________

_________________________

Дата рождения
____________________________________
Паспорт: серия ______________________
№ _________________________________
выдан кем __________________________
____________________________________
____________________________________
когда _______________________________
Адрес регистрации:
____________________________________
____________________________________
Адрес фактического проживания:
____________________________________
____________________________________

Дата рождения
_________________________
Паспорт: серия
_________________________
№
_________________________
выдан кем
_________________________
_________________________
_________________________
когда
________________________
Адрес регистрации:
_________________________
_________________________

д.т._________________________________

Адрес фактического
проживания:
_________________________

р.т._________________________________

_________________________

с.т._________________________________

Контактные телефоны,

Контактные телефоны,

д.т.______________________

______________________________

с.т.______________________

Директор
_______________ /М.Ф. Тлисова/

___________________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

мп

Подтверждаю, что ознакомлен с Уставом, локальными актами Исполнителя.
Директор
_______________ /М.Ф. Тлисова/

Заказчик

Обучающийся

___________________________

___________________________

(подпись)

(подпись)
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу________________________________________________________________________,
Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному автономному учреждению культуры дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 6» (620144, г.Екатеринбург, ул.Московская, 213 ИНН
6661020945 КПП 666101001 ОГРН 1036603981468) далее - МАУК ДО ДМШ № 6 на обработку
персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка:







данные паспорта законного представителя (от имени которого заключен договор);
контактные телефоны законных представителя (родителей);
данные свидетельства о рождении ребенка;
данные медицинской карты ребенка;
адрес проживания ребенка;
учебные работы ребенка, фото и видеоматериалы;

Я даю согласие на использование персональных данных моих и моего ребенка исключительно в следующих
целях:




обеспечение условий выполнения договора об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
ведение статистики;
использование в информационных материалах школы.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление МАУК ДО ДМШ № 6 следующих действий в
отношении персональных данных моих и моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка),
уничтожение. Я даю согласие на передачу персональных данных моих и моего ребенка третьим лицам
только для осуществления вышеуказанных целей. Я даю согласие на обработку персональных данных моих
и моего ребенка автоматизированным и неавтоматизированным способом.
Обработку персональных данных моих и моего ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть
возможна только с моего письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МАУК ДО ДМШ №6
или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своих и своего
ребенка, законным представителем которого являюсь.
___________ 2017 г.
(дата)

1

Подпись: ________________________ (______________________)
ФИО

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального закона
«Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
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