Настоящая примерная форма договора утверждена приказом директора ГБОУДОД г.Москвы « ДХШ им.М.А.Врубеля»
от 30 сентября 2010 года № 104
На основании «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 05 июля 2001 года № 505 в редакции постановления Правительства РФ от 01. апреля 2003 года № 181 (часть III) и
приказа Министерства образования РФ «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования» от 10 июля 2003 года № 2994.

ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных услуг
г. Москва

«

»

2013г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы «Детская художественная
школа им. М.А.Врубеля», именуемое в дальнейшем “Школа”, в лице директора Корягина Геннадия Борисовича, действующего на основании Устава и
лицензии, с одной стороны,
и гр.______________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, опекуна или иного лица, представляющего интересы ребенка)
именуемого в дальнейшем “Родитель”, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации “Об
образовании”, «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 05 июля 2001 года № 505 в редакции Постановления Правительства РФ от 01 апреля 2003 года № 181, Закона города Москвы “ О развитии
образования в городе Москве” и приказа Министерства образования РФ «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования» от 10 июля 2003 года № 2994., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
Школа предоставляет, а Родитель оплачивает оказание услуг, выходящих за рамки соответствующих образовательных стандартов,
______________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
именуемого в дальнейшем «Ребенок», в художественных студиях ГБОУДОД г. Москвы «ДХШ им. М.А.Врубеля»

2. Обязанности Школы
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Проводить занятия в
соответствии с расписанием занятий из расчета ________академических часа в неделю.
2.2. Проявлять уважение к личности ребенка, обеспечивать условия поддержания нравственного, физического (согласно СанПиН 2.4.4. 125103) и психологического здоровья,
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещениями и оснащение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям.

3. Обязанности Родителя
3.1. Производить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сроки и в сумме, установленные разделами
6 и 7 настоящего договора
3.2. Незамедлительно сообщать Руководству Школы об изменении контактного телефона или места жительства. По просьбе преподавателя или
руководства Школы приходить на беседы.
3.3. Создавать ребенку благоприятные условия для посещения занятий и обеспечивать его всем необходимым. Извещать руководство Школы
или преподавателя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.3. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Школы в соответствие с Законодательством Российской Федерации.

4. Права Школы
4.1. В случае допущения нарушений со стороны Родителя отказать в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора или рассторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия и отчислить ребенка за неуплату, или непосещение занятий без
уважительных причин, или за неудовлетворительное поведение.
4.2. Назначать и заменять преподавателя, формировать студии ( группы) для занятий.

5. Права Родителя
5.1. Расторгнуть настоящий договор, предупредив Школу за 15 календарных дней и оплатив уже проведенные занятия.
5.2. Требовать возмещения пропуска занятий по вине Школы дополнительным занятием вне расписания.

6. Сумма договора
6.1. Родитель ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, исходя из расчета ________часов в неделю.
6.2. Сумма оплаты устанавливается ______________за каждый месяц (+ 3% банковский сбор, при оплате в Сбербанке). Данная сумма может
корректироваться с ростом цен и тарифов.

7. Сроки и порядок расчетов
7.1. Родитель производит оплату за каждый месяц обучения до конца месяца за следующий календарный месяц.
7.2. В случае болезни ребенка от 0,5 месяца и более, при предоставлении соответствующей справки, производится перерасчет оплаты, при
болезни менее 0,5 месяца - предоставляется возможность отработать пропущенные занятия.

8. Основания изменения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством.

9. Срок действия и порядок расторжения договора
9.1. Настоящий договор заключен на срок с ______________по____________ в соответствии с Положением о формировании студий в
ГБОУДОД г. Москвы «ДХШ им. М.А.Врубеля».
9.2. До истечения срока договор может быть расторгнут либо в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих
обязательств, либо в случаях, предусмотренных п.п. 3.1. и 4.2. настоящего договора, либо по обоюдному соглашению сторон.
9.3. В случае досрочного расторжения договора одна сторона предупреждает другую не позднее, чем за 15 дней.
9.4. Договор ежемесячно может быть продлен сроком на календарный месяц, о чем вносятся пометки в пункт 9.5.
9.5. Продление договора:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Адреса и подписи сторон
ШКОЛА
107564, Москва, Краснобогатырская ул., дом 19, корпус 1.
тел. (495) 963-24-31

РОДИТЕЛЬ
_______________________________________________ ___________ _______
(фамилия, имя, отчество)

Директор Корягин Геннадий Борисович

Адрес:_____________________________________________________________

_________________________________________
(подпись)

Телефон____________________________________________________________
Подпись ____________________________________________________________

М.П.

