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Договор
о предоставлении  платных образовательных услуг

«______»_________________201__г.                                                                                           г. Ачинск


Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака» (МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»), в лице директора Андреевой  Елены  Владимировны, действующей на основании Устава МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака», и лицензии на право ведения образовательной деятельности (рег.номер № 8414-л от 15.12.2015, выданной на срок – бессрочно), выданной Министерством образования  Красноярского края (именуемое в дальнейшем «Исполнитель»), с одной стороны,
 и ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя поступающего в учебное заведение (или лица его заменяющего)

проживающ (ий,ая): г.Ачинск,  _________________________________________________________________,
                                       (адрес)
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

и  _____________________________________________________________________________,                                                                     
(фамилия, имя, отчество  поступающего в учебное заведение, дата рождения)

проживающ (ий,ая): г.Ачинск,  _________________________________________________________________,
(адрес, телефон)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:

	Предмет договора


1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по предоставлению дополнительного образования - осуществить обучение по дополнительной образовательной общеразвивающей программе Обучающегося в полном объёме:
 авторские программы (72 часа – 3 мес.; 204 часа - в год, 408 часов - за курс обучения):

- «Прикосновение»		- 
- «Радость творчества» 	- 
- «Диковинка»			

Программы содержат в себе разделы по направлениям  предметов: Рисунок, Живопись, Композиция станковая, Композиция прикладная.

1.2. Срок обучения по данным образовательным программам составляет два года (по курсам).
1.3. Заказчик обязуется оплатить услугу.

2. Права сторон  
2.1. Исполнитель имеет право на: 
2.1.1. самостоятельное осуществление образовательного процесса, выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации;
2.1.2. надлежащее исполнение Заказчиком условий настоящего Договора, а Обучающимся  правил поведения учащихся, утверждённых Положением о правах и обязанностях учащихся;
2.1.3. на осуществление  контроля за явкой Обучающегося на занятия в соответствии с утверждённым расписанием;
2.1.4.  своевременную и полную оплату Заказчиком предоставляемых образовательных услуг;
2.1.5. полное возмещение ущерба в случае порчи или повреждения Обучающимся имущества учреждения;
2.1.6. изменение расписания занятий в связи с производственной необходимостью;
2.1.7. предоставление Заявителю отсрочки по оплате за предоставленные платные образовательные услуги;
2.1.8. свободный выбор и использование методик обучения, учебных пособий и материалов, проявление творческой, общественной и педагогической инициативы;
2.1.9. уважение и вежливое отношение со стороны Обучающегося и Заявителя, обращение при необходимости к Заявителю для установления контроля с их стороны за учёбой и поведением Учащегося;
2.1.10. использование работ, выполненных учащимися в течение учебного процесса в школе (они являются собственностью школы),  в методических и конкурсных выставках, в издательских и рекламных проектах  Учреждения.
	
2.2.Заказчик имеет право:
2.2.1. требовать от  Исполнителя предоставления Обучающемуся образовательных услуг в соответствии с программой образовательного учреждения в полном объёме;
2.2.2. требовать от Исполнителя представления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.3. расторгнуть договор досрочно, после письменного уведомления администрации за             10 дней;
2.2.4. на вежливое, доброжелательное отношение со стороны работников Учреждения.

2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1.	обращаться к работникам Учреждения по вопросам, касающимся процесса  обучения, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.3.2.	пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.3.	пользоваться платными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключённого договора;
2.3.4.	принимать участие в выставочной деятельности и социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5.	на вежливое, доброжелательное отношение со стороны преподавателей, работников Учреждения.

2.4.        Обязанности  Исполнителя:	
2.4.1.	организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе          1 данного договора;
2.4.2.	осуществлять качественное обучение Обучающегося силами квалифицированных преподавателей в соответствии с требованиями программы художественной школы, с использованием материально-технической базы  Исполнителя;	
2.4.3.	осуществлять предоставление услуг в полном объёме в соответствии с утверждённым учебным планом, учебной программой и расписанием;	
2.4.4. создавать надлежащие материально-технические и методические условия для всестороннего развития личности Обучающегося;
2.4.5.	предоставлять Обучающемуся платные образовательные услуги, согласно Уставу Учреждения;
2.4.6.	во время оказания образовательных услуг 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 учётом его индивидуальных особенностей;
2.4.7.	уведомить Заявителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделам настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
2.4.8.	сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, отпуска, сроком до 30 дней на основании письменного заявления (с учётом оплаты услуг, предусмотренных в разделе   1 данного Договора);
2.4.9.	осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося в соответствии с требованиями Устава Учреждения и действующего законодательства;

2.4.10.	средства, полученные по настоящему договору, направлять на возмещение затрат для обеспечения образовательного процесса, заработную плату, развитие материально-технической базы Исполнителя, согласно Положению о платных образовательных услугах.

2.5.  Обязанности «Заказчика»:
2.5.1.	обеспечивать явку Обучающегося на занятия в течение всего  срока обучения,  согласно учебному расписанию;
2.5.2.	своевременно и в полном объёме производить оплату за обучение по квитанциям, выдаваемым Исполнителем;  
2.5.3.	при зачислении в Учреждение и в процессе обучения Обучающегося представлять все необходимые документы;
2.5.4.	выполнять все требования Устава МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» и Положения о правах и обязанностях учащегося;
2.5.5.	принимать меры по недопущению и устранению причинённого ущерба имуществу Учреждения;
2.5.6.	заблаговременно (за 10 дней) уведомлять администрацию Учреждения о прекращении занятий Обучающимся в течение учебного года, а в случае болезни Обучающегося своевременно ставить в известность преподавателя;
2.5.7.	проявлять уважение к  работникам Учреждения;
2.5.8.	обеспечить Обучающегося всеми необходимыми принадлежностями для занятий в Учреждении;
2.5.9.	по просьбе преподавателя приходить в установленный срок на родительские собрания, для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг;
2.5.10.	возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.	Обязанности «Обучающегося»:
2.6.1.	посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.2.	выполнять задания по подготовке к занятиям, заданные педагогическими работниками Исполнителя;
2.6.3.	соблюдать требования Устава Исполнителя, правила поведения учащихся и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявляя уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу и другим обучающимся, не посягая на их честь достоинство;
2.6.4.	бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика:

3.1.  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
 3.2.  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 понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3.  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 настоящего договора.
3.4.  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.	
3.5.  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.


4.    Оплата услуг

4.1. «Заказчик», осуществляет оплату за учебный год тремя платежами: I полугодие – до 
20 декабря текущего года (первый платеж); II полугодие – до 20 января текущего года (второй платеж) и до 20 марта текущего года (третий платеж):

Курс обучения
Стоимость
за 1 месяц
обучения
(руб)
Стоимость за 1-ую
часть учебного года
(IX – XII)
(руб)
Стоимость за 2-ую
часть учебного года
( I -V)
(руб)
Стоимость 
за год
(руб)
1-ый год




2-ой год




Всего за весь курс обучения





4.2.Оплата за весь срок обучения может быть внесена предварительно.
4.3.Плата производится в безналичном порядке на счёт Исполнителя в Банке - по квитанциям, выдаваемым  Исполнителем.
4.4.	Оплата   услуг   подтверждается  Заявителем   путём   представления    копий квитанций.
4.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 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.
4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.    Порядок изменения и расторжения договора

5.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также Исполнителем при невыполнении Заказчиком условий по оплате услуг Исполнителя, и в случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя и Положением о платных образовательных услугах.
5.3.Расторжение настоящего Договора по инициативе Исполнителя досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося:
- за систематические нарушения правил поведения Обучающимся;
- за систематическую неуспеваемость и систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин (систематическое невыполнение требований программы Учреждения на каждом этапе обучения);


6. Срок действия Договора

6.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца срока обучения. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет одинаковую юридическую силу.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются Сторонами и считаются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3.Договор считается расторгнутым в случае окончания Обучающимся полного курса обучения.
6.4.Договор считается расторгнутым досрочно в одностороннем порядке путём письменного уведомления за 10 дней.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заявитель

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака» (МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»)

662150, г.Ачинск, микрорайон 7, стр. 13 «А»
тел/факс 8 (39151) 7-50-59
e-mail: achinsk-hudozhka@mail.ru

ИНН  2443012922    КПП  244301001  
БИК  040481000




Директор       ______________        Е.А. Андреева       
                                          

«______»____________________201_г.











Место жительства:  г.Ачинск, __________________


____________________________________________

паспорт: сер. ____________№__________________

выдан: когда ‑________________________________

кем ________________________________________

Домашний телефон: __________________________

Сотовый телефон: ____________________________

Рабочий телефон:  ___________________________

____________            __________________________
      (подпись)                            (расшифровка подписи)                                        

«______»____________________201_г.































Даю своё согласие на обработку Учреждением  персональных данных моих (моего несовершеннолетнего ребёнка), относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
	данные свидетельства о рождении;
адрес проживания;
оценки успеваемости;
учебные работы;
	творческие работы.

Я даю согласие на использование персональных данных моих (моего ребёнка) исключительно в следующих целях: 
-  обеспечение организации учебного процесса;
    - участие в конкурсно-выставочной деятельности.
    - ведение статистики.
                                                  «________»_______________201_г.      ____________________________

С Уставом учреждения,  Положением о правах и обязанностях учащихся ознакомлен (а), экземпляр договора на руки получил (а):             
       «________»_______________201_г.      ____________________________

