ДОГОВОР №_______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы
«Детская художественная школа имени М.А. Врубеля»
в 20___/20___ учебном году
г. Москва
«____»_____________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)_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество 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); Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 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, а «Заказчик» оплачивает платные 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:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая виды контроля и качества образовательной деятельности;
- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала. Привлеченных к работе по предоставлению
платных образовательных услуг.
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг согласно образовательных программ, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора;
- платные 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 Обучающемся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуск
занятий по уважительным причинам, на оплаченный срок обучения;
-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»;
- выдать Обучающемуся сертификат обучения за 1 (один) год - если Обучающийся /Заказчик не изъявил желание
продолжить дальнейшее обучение в ГБОУДОД г. Москвы «ДХШ им. М.А.Врубеля»;
- выдать Обучающемуся сертификат за полный курс обучения если Обучающийся успешно освоил образовательную
программу в полном объеме.
Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату в размерах и в сроки за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 настоящего Договора;
- 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.

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:
отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора,
если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора.
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.
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 К младшей возрастной группе относятся дети в возрасте от 4 до 6 лет включительно (возраст ребенка на 1 сентября года
заключения договора) – две подгруппы: первая подгруппа – 4 - 5 лет, вторая подгруппа – 5 – 6 лет;
к средней возрастной группе относятся дети в возрасте от 7 до 8 лет включительно;
к старшей группе – дети в возрасте с 9 до 12 лет включительно;
к старшей группе, обучающейся по программам 1-5 класса относятся дети в возрасте от 11 до 18 лет включительно.
4.3. Продолжительность 1-го занятия составляет:
младшие группы:
первая подгруппа - 4-5 лет - 45 минут (1 академический час с 5-минутным перерывом) в неделю Приложение 1 настоящего
договора;
вторая подгруппа - 5-6 лет -1час 30 минут (2академических часа и перерыв между ними) в неделю Приложение 1 настоящего
договора,
средние группы -7-8 лет - 2 часа 20 минут (3 академических часа и перерывы между ними) ) в неделю Приложение 1
настоящего договора
старшие группы -9-12 лет- 2 часа 40 минут (3,5 академических часа и перерывы между ними) в неделю. Приложение 1
настоящего договора
старшие группы - 11-18 лет – 3 часа (4 академических часа и перерывы между ними) в неделю. Приложение 1 настоящего
договора
1 академический час - 40 минут.
4.4. Наполняемость групп:
младшие группы - 5-8 человек в группе;
средние группы – 6-10 человек в группе;
старшие группы – 8-12 человек в группе;
старшие группы по программам 1-5 класса – 10-15 человек в группе.
5.Условия оплаты услуг.
5.1. Договорная стоимость дополнительных образовательных услуг установлена из расчета:
____/_____(__________________________________________ ) рублей за четыре/восемь (нужное подчеркнуть) занятий в
месяц.
5.2. Общая сумма договора составляет_______________(__________________________________________)
5.3. Оплата услуг производится «Заказчиком» ежемесячно до 10 числа текущего месяца за следующий месяц.
5.4. Оплата оказываемая за дополнительные услуги производится Заказчиком в безналичном порядке, по полугодиям, на
расчетный счет Исполнителя в Сбербанке на основании квитанции, представленной Исполнителем. Платежный документ
(квитанция) об оплате с отметкой о произведенной оплате предоставляется Заказчику.
5.5. Размер оплаты за обучение может быть уменьшен в конкретном индивидуальном случае при предоставлении
необходимых документов о льготе и заявлении на имя директора Школы в случае положительного решения директора,
оформленного приказом.
5.6. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика не менее чем за месяц. При
согласии Заказчика с новыми условиями заключается новый договор.
6. Основания изменения и расторжения Договора.
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала или
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях;
а) применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся образовательной программы (части образовательной программы);
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствии действия
(бездействия) обучающегося.
7. Прочие условия.
7.1. Обучающийся зачисляется на обучение на общих основаниях.
7.2. Если Обучающийся не зачисляется на бюджетное отделение школы, это не является основанием для возврата платы за
обучение.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в гардеробе школы.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обстоятельств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____ » _____________ 20____г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеет равную юридическую силу для обеих Сторон.
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
_______________________/Г.Б.
Корягин/

Телефон:

Телефон:
/

/
(подпись)

ФИО

(подпись)

ФИО

м.п.

• Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации
________________ / ____________________________/
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 платных дополнительных
образовательных услуг
ГБОУДОД г. Москвы
«ДХШ им. М.А. Врубеля»

№

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставле
ния услуг
(индиви
дуальная,
групповая)

Наименование

Количество занятий
(академические часы и перерывы между занятиями)

программы

Младшая
группа

Средняя группа

В неделю

1.

Обучение

Групповая

ИЗО -основы ИЗО;

основам ИЗО

I подгруппа- 1
II подгруппа- 2

(изобразительная

Старшая группа

В
неделю

В неделю

3

6

1 раз в
неделю

В
неделю

В
неделю

Старшая
группа
1-5 класс
В неделю

12

2 раза в
неделю

грамота)
ИЗО - рисунок с
основами
композиции;

3,5

7

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

ИЗО - живопись
основами
2.

Обучение

Групповая

композиции
Лепка

основам ИЗО

I подгруппа- 1

3

3,5

II подгруппа- 2

(лепка)

Зачислен(а) в группу______________________________________________________________________________
№_________________, день недели_________________________ время занятий___________________________
Преподаватель___________________________________________________________________________________

Исполнитель:

_________/Г.Б.Корягин/
(подпись)

М.П.

Заказчик: Ф.И.О.,
паспортные данные

_____________/____________/
(подпись)

ФИО

Обучающийся: Ф.И.О.,
паспортные данные учащегося
заполняются по достижению
14-летнего возраста
___________/___________/
(подпись)

ФИО

Приложение № 2
к договору №____________ от_____________
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
ГБОУДОД г. Москвы
«ДХШ им. М.А. Врубеля»

АКТ
приемки выполненных работ
г. Москва

« »

20

г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города
Москвы «Детская художественная школа имени М.А.Врубеля», Исполнитель, в лице директора Корягина
Геннадия Борисовича,
гражданин(ка)__________________________________________________________________Заказчик
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,
опекун, попечитель и др.)
гражданин(ка)_____________________________________________________________Обучающийся
(фамилия, имя, отчество возраст учащегося)
совместно Стороны, на основании договора о возмездном оказании платных дополнительных образовательных
услуг ГБОУДОД г. Москвы «ДХШ им. М.А.Врубеля» составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:
Исполнителем в 20 - 20 гг. услуга по обучению оказана в полном объеме.
Заказчиком оплачена в соответствии с условиями договора о возмездном оказании платных дополнительных
образовательных услуг ГБОУДОД г. Москвы «ДХШ им. М.А.Врубеля»
Стороны взаимных претензий не имеют.

Исполнитель:

_________/Г.Б.Корягин/
(подпись)

Заказчик: Ф.И.О.,
паспортные данные

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

_____________/___________________/
(подпись)
ФИО

_________________________
ФИО

М.П.

1 экземпляр акта на руки получен

___________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

