ДОГОВОР №

г. Москва

/2014

ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы
«Детская художественная школа имени М.А. Врубеля»
в 20___/20___ учебном году
«____»_____________20___г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы «Детская
художественная школа имени М.А.Врубеля», на основании лицензии №032531, выданной Департаментом образования города Москвы
от «31» августа 2012 г. в лице директора школы Корягина Геннадия Борисовича действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем - «Исполнитель», с одной стороны,
гражданин(ка)_______________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и др.)
именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик»,
гражданин(ка)_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, возраст учащегося)
именуемый(ая) в дальнейшем – «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Законам РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями вступившими в силу с 01.01 2013); Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» предоставляет Обучающемуся образовательные услуги, наименование и количество которых определено в
приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
с_________ 201_ г. по ___________ 201_ г., за исключением установленных Государством выходных и праздничных дней. Официально
объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств.
2.Обязанности Сторон.
Исполнитель обязан:
- зачислить ребенка в группу на основании вступительных испытаний;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая виды контроля и качества образовательной деятельности;
- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг согласно образовательных программ, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
- образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемым Исполнителем;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей;
- сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, академического отпуска и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам, при своевременном предоставлении Заказчиком соответствующей информации;
- предоставлять однократно академический отпуск сроком до одного учебного года по заявлению Заказчика;
- оказывать квалифицированную помощь Родителю в вопросах образования ребенка, разрешать спорные ситуации;
- переводить ребенка в следующий класс по результатам промежуточной аттестации;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающегося дополнительных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
- обеспечивать Обучающегося учебным инвентарем и наглядными пособиями необходимыми для обучения;
- выдать обучающемуся справку о прохождении тем (разделов) учебного плана, если Обучающийся /Заказчик не изъявил желание
продолжить дальнейшее обучение в ГБОУДОД г. Москвы «ДХШ им. М.А.Врубеля» или по окончании школы при освоении программы не
в полном объеме;
- выдать Обучающемуся свидетельство об окончании школы за полный курс обучения если Обучающийся успешно освоил
образовательную программу в полном объеме.
Заказчик обязан:
- при поступлении Обучающегося и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы;
- по просьбе Исполнителя встречаться с администрацией ГБОУДОД г. Москвы «ДХШ им. М.А.Врубеля» (при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг, указанных в п.1.1 настоящего
договора);
- незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
- контролировать своевременный приход Обучающегося на занятия в надлежащем виде, со сменной обувью;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ;
- обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами и материалами, необходимыми для проведения занятий в нужном количестве,
соответствующих возрасту и потребностям Обучающегося;
- в случае заболевания ребенка, прекращения занятий или каких-либо изменений ставить в известность классного руководителя группы
или администрацию школы, при необходимости заполнять соответствующие документы;
- обеспечить соблюдение правил поведения ребенка в Школе.
Обучающийся обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка школы для учащихся;
- своевременно приходить на занятия в надлежащем виде, со сменной обувью;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права Сторон
Исполнитель вправе:
Отчислить ребёнка по следующим причинам:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Школе,
- по результатам просмотров при неудовлетворительных оценках,
- за нарушение дисциплины и правил поведения в Школе,

- при непосещении занятий,
- по заявлению заказчика;
- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, методики обучения, учебные пособия и материалы в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации;
- расторгнуть настоящий договор при невыполнении Заказчиком своих обязательств, уведомив его об этом;
- переводить Обучающегося в другую группу по решению Педагогического совета Школы.
Заказчик вправе:
Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящего
Договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по программе учебного
плана;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в Школе;
- выбирать виды дополнительных услуг Школы;
- требовать выполнения Устава Школы и условий настоящего договора;
- следить за успеваемостью обучающегося, решать конфликтные ситуации с преподавателями и администрацией Школы;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом Школы;
- создавать различные родительские объединения, клубы и др.
Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам исполнителя по вопросам деятельности школы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
4.Условия предоставления услуг.
4.1. Форма предоставления услуг – групповая.
4.2. Продолжительность 1-го занятия составляет 4 академических часа 3 раза в неделю, согласно расписанию и учебному плану;
4.3. 1 академический час - 40 минут.
4.4. В 3-5 классах предоставляется возможность посещать факультативные занятия.
4.5. Наполняемость групп по программе 1-5 класса – 10 -15 человек в группе.
5. Основания изменения и расторжения Договора.
5.1. Изменить условия, на которых заключен настоящий Договор, можно по соглашению сторон оформив письменно дополнительное
соглашение. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии уведомления инициатором расторжения
договора другой стороны не позднее одного месяца до даты расторжения договора.
5.2. Заказчик/Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии п. 8 ст.54 ФЗ № 273 от 29.12.2012г,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся образовательной программы (части образовательной программы);
6. Прочие условия.
6.1. Обучающийся зачисляется на обучение по результатам вступительных испытаний..
6.2. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в гардеробе школы.
7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обстоятельств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность,
установленную действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» ______________20____г.
8.2. Договор составлен одном экземпляре, хранится в личном деле ребенка в Школе, при необходимости копия договора или
дополнительный экземпляр предоставляется Родителю по его просьбе.
10. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
Заказчик: Ф.И.О.,
Обучающийся: Ф.И.О.,
паспортные данные,
паспортные данные заполняются по
ГБОУДОД г. Москвы
юридический/фактический адрес
достижению 14-летнего возраста
«ДХШ им. М.А.Врубеля»
Юр./факт. адрес: 107564, г. Москва
ул. Краснобогатырская, д.19, корп.1
ИНН 7718227466 КПП 771801001
л/с 2605642000630657
р/сч 40601810000003000002
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка
России г. Москвы 705, БИК 044583001,
ИНН 7710152113
тел. (495) 963-24-31 секретарь
Электронный адрес: dhsh8@mail.ru

Телефон:

_______________________/Г.Б. Корягин/
м.п.

Телефон:
/

/
(подпись)

ФИО

• Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации

(подпись)

ФИО

________________ / _______________/
подпись
Ф.И.О.
• Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, с правами и
обязанностями обучающихся ознакомлен: _________________________ / ______________________/
подпись
Ф.И.О.
• 1 экземпляр договора на руки получен:
_________________________ / ______________________/

подпись

Ф.И.О.
Приложение № 1
к договору №__________ от___________________
об оказании образовательных услуг
ГБОУДОД г. Москвы «ДХШ им. М.А. Врубеля»

№

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
услуг

Специализация

Наименование
отделения
(программы)

Нужное
отметить
«V»

(индивидуальная,
групповая)
1.

Дополнительное
образование детей
художественноэстетической
направленности

Групповая

СКУЛЬПТУРА

Академическое
отделение

СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Декоративно-

КЕРАМИКА

прикладное

2.

Дополнительные
предпрофессио
нальные
общеобразовательные
программы в
области искусства

Групповая

отделение

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА
ТКАНЕЙ

Живопись

СОГЛАСНО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Зачислен(а) в группу________________________________________________ №__________________
Исполнитель:

_________/Г.Б.Корягин/
М.П.

Заказчик: Ф.И.О.,
паспортные данные

_____________/________________/
подпись
ФИО

Обучающийся: Ф.И.О.,
паспортные данные учащегося
заполняются по достижению
14-летнего возраста

___________________
ФИО

