
Приложение № 1 к Положению

Договор

о  предоставлении платных образовательных услуг на обучение

по дополнительным программам

г. Уфа                                                                                                            « »
___________ 20____г.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  
Детская  художественная  школа  №  2  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан
(далее – МБУ ДО ДХШ № 2 ГО г. Уфа РБ), в лице директора Мазитова Наиля
Минивалиевича,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего  на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 25.05.2018
г.,  рег.  №  5041,  выданной  Управлением  
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан и Устава с
одной  стороны,
и______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________,
(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего, домашний  адрес,

телефон)

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий  в  интересах
несовершеннолетнего

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________,

(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения, домашний  адрес, телефон)

именуемого  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  с  другой  стороны,  руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Федеральным
Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик оплачивает  платные
образовательные  услуги  
по  дополнительной  образовательной  программе
_______________________________________________________________________
__________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ____ месяцев (с «_____»                  20_____г.    по
«_____»______________20_____ г.).
1.3. Форма обучения – очная.



1.4. По окончании обучения документ об образовании  по  дополнительной
образовательной программе  Заказчику  не выдается.  По требованию  Заказчика
выдается справка об обучении по дополнительной образовательной программе.

2. Обязанности Исполнителя.

2.1.  Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и  в  период  его  действия
предоставлять  заказчику  достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 
о предоставлении платных образовательных услуг в  порядке и объеме,  которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
07.02.1992  г.  № 2300-1и  Федеральным  законом «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ.

2.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг  
в  полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью
образовательной программы) и условиями договора.

2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные платные услуги оказываются в
соответствии  дополнительной  образовательной  программой  и  расписанием
занятий, разработанными Исполнителем.

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.6.  Во  время  оказания  дополнительных  платных  услуг  проявлять  уважение  к
личности  Обучающегося,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и
психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного  и
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.

2.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным
учреждением  дополнительных  платных  услуг)  в  случае  его  болезни,  лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.

2.8.  Уведомить  Заказчика о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся
платных  услуг  
в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его
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индивидуальных  особенностей, делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразным оказанием данных услуг.

3. Обязанности Заказчика.

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.

3.2. Немедленно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.

3.3. Извещать руководителя  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося
на занятиях.

3.4. Возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся имуществу  Исполнителя в
соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

3.5.  Обеспечить  Обучающегося  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для
надлежащего  исполнения  Исполнителем обязательств  по  оказанию
дополнительных  платных  услуг,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и
потребностям Обучающегося.

3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения  либо  медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить
Обучающегося  от  занятий и принять меры по его выздоровлению.

4. Обязанности Обучающегося.

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

4.2.  Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  данные  педагогами
образовательной организации.

4.3.  Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в
частности,  проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому
персоналу  Исполнителя и  другим  обучающимся,  не  посягать  на  их  честь  и
достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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                        5. Права Исполнителя, Заказчика,  Обучающегося.

5.1.  Исполнитель вправе  отказать  Заказчику в  заключении 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.

5.2.  Исполнитель вправе  определить  перечень  категории  потребителей,
получающих платную услугу на льготных основаниях в размере 50% оплаты от
стоимости образовательной услуги:

  - дети-инвалиды;

  - дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;

  - дети сотрудников МБУ ДО ДХШ № 2 ГО г. Уфа РБ.

5.4. Если  Исполнитель  нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные  сроки  оказания  платной  образовательной  услуги)  либо  если  во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

5.5.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,  в том
числе  оказания их не  в  полном объеме,  предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б)  соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных  образовательных
услуг;

в)  возмещения  понесенных  им расходов  по  устранению недостатков  оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
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образовательных  услуг  не  устранены исполнителем.  Заказчик  также  вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.

5.7.  Заказчик вправе  требовать  от  Исполнителя предоставления
информации:

 -  вопросов,  касающихся организации и  обеспечения  надлежащего исполнения
услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора  образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив её развития;

-  об  успеваемости,  поведении,  отношении  Обучающегося  к  учебе  и  его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам.

5.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в  связи  с  нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.

5.10. Обучающийся вправе:

  - обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности
образовательного учреждения;

  -  получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знании  и
критериях этой оценки;

  -  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. Оплата услуг.

6.1.   Полная  стоимость  услуг  составляет  ____________  рублей.  Заказчик
ежемесячно  оплачивает  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего  договора,  в
сумме  __________ рублей. 

6.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на
счет  Исполнителя
в банке или казначействе.

6.3.  Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  платных  образовательных  услуг  не
может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему
исполнителем образовательных услуг.
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6.4.  Исполнитель  обязан  обеспечить заказчику  оказание  платных
образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

6.5.  Исполнитель  вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных  услуг  по
договору  с  учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных
от  приносящей  доход  деятельности,  добровольных  пожертвований  и  целевых
взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц.  Основания  и  порядок  снижения
стоимости  платных  образовательных  услуг  устанавливаются  локальным
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

6.6.  Увеличение  стоимости  платных  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.

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика.

7.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.
7.2.  При  обнаружении недостатка  платных образовательных услуг,  в  том числе
оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными
программами  (частью  образовательной  программы),  заказчик  вправе  по  своему
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных  услуг  не  устранены  исполнителем.  Заказчик  также  вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
7.4.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные  сроки  оказания  платной  образовательной  услуги)  либо  если  во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а)  назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;

б)  поручить  оказать  платные  образовательные  услуги  третьим  лицам  за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
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в)  потребовать  уменьшения стоимости  платных  образовательных
услуг;

г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в  связи  с  нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.

8. Порядок изменения и расторжения договора.

8.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:

а) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя;

б)  просрочка  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг  на  один
месяц;

в)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

г)  в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации.

8.2.   Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  По
инициативе  одной  
из  сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.  Если  Обучающийся своим  поведением  систематически  нарушает  права  и
законные  интересы  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя,
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, если после
3  предупреждений  Обучающийся не  устранит  указанные  нарушения,
Исполнитель вправе  отказаться  от  исполнения  договора.  Договор  считается
расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем  Заказчика  об
отказе от исполнения договора.

8.4.  Отказ  Заказчика от  предлагаемых  ему  платных  образовательных  услуг  не
может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему
Исполнителем образовательных услуг.

9. Срок действия договора и другие условия.
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9.1. Настоящий договор вступает в силу со  дня  его  заключения  и  действует  
до « ____» ____________ 20____ г.

9.2.      Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую
силу.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:
МБУ ДО ДХШ № 2 ГО г. Уфа РБ
Финансовое управление Администрации городского
округа г. Уфа РБ (МБУ ДО ДХШ № 2 ГО г. Уфа РБ)

Расчетный счет 40701810600003000002 в Отделение 
– НБ Республика Башкортостан г. Уфа

Лицевой счет 20304067010
ИНН 0278058123

КПП 027801001
ОКПО 48876500
БИК 048073001
Адрес: 450001, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25,
тел.: (347) 282 11 14
Директор_____________________Н.М. Мазитов

М.П.

Заказчик:
                                                       

(Ф.И.О. родителей (законных
представителей)
обучающихся)

                                                       

                                                       

                                                       
(паспортные данные)

                                                       

                                                       

(адрес места жительства)

                                                       

(телефон)

                                                       

(подпись)

           «_____»                             20          г.
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