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

«»_________ 201_ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
дополнительного образования
«Детская хоровая школа № 2» (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее
образовательную деятельность
на основании лицензии №
18098,
выданной
Министерством общего профессионального образования Свердловской области
16декабря 2015г. (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации №4431 ,
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области 15 октября 2008г., в лице
директора Репиной Ларисы Васильевны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
________________________________( в дальнейшем – Заказчик), действующий в
интересах несовершеннолетнего ____________________________________________( в
дальнейшем – Обучающийся),совместно именуемые Стороны, заключили, в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об
образовании», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу
по программе_________________________ в
соответствии с рабочими учебными планами
и образовательными программами
Исполнителя. Срок обучения составляет 1учебный год.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 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 1
настоящего Договора.
2.3.Обучающийся вправе
обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными
нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем; 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 образовательное
учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская хоровая школа №
2»;
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. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в
том числе индивидуальным, 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 уважительной
причине ( с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6.Принимать от 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:
3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
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
по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;

3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОК И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет___________________________ рублей. Сумма за
месяц
составляет________________________________ рублей.
4.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.3.Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя.
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. Настоящий Договор
может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
5.3.1.Установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
5.3.2.Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1.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;
5.4.2.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.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«31 » мая 2016г.
8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Настоящий Договор заключен 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.
8.2.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.3.Заказчик (законный представитель Обучающегося) дает согласие на обработку
Исполнителем предоставленных собственных персональных данных и персональных
данных Обучающегося в следующем перечне: фамилия, имя, отчество, дата рождения
Обучающегося, домашний адрес, телефон, паспортные данные, место работы,
занимаемая должность родителя (законного представителя).
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
МБУК ДО
«Детская хоровая школа № 2»
620141
г.Екатеринбург, пр. Теплоходный, 6
ОКПО 57668166
ОКАТО 65401000000
ОГРН 1026602970240
счет УФК 40701810900003000001
Уральское ГУ Банка России
г.Екатеринбург
УФК: Департамент финансов
Администрации города Екатеринбурга
(МБУК ДО ДХорШ № 2
л/счет 59311051056)
БИК 046577001
ИНН 6659071580 / КПП 665901001
__________________Л.В.Репина

__________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_____________________________________
(место нахождения /адрес места жительства)
_____________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
(телефон)
___________________________________
(подпись)

