ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
Приказом № 51 от 30.11.2019г

Договор
об оказании платных образовательных услуг по программе
дополнительного образования
г Тула
01.04.2022
(число, месяц, год)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» (сокращенное
наименование МБУДО «ТДХШ им. В.Д . Поленова», в лице директора Добрынина Виктора
Владимировича , действующего на основании Устава и лицензии на осуществление
образовательной деятельности N 0133/02988 , выданной Министерством образования
Тульской области от 27 января 2016 года, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с
одной стороны и

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Родителя) именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет обучающемуся образовательные услуги по
дополнительной образовательной программе «Художественная студия» в установленном
договором объеме, а Заказчик оплачивает указанные услуги на условиях настоящего
договора.
1.2. Обучение осуществляется в очной форме.
1.3. Сведения об обучающемся:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Ребенка)
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными
нормативными актами.
2.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим
договором;
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к
учебе.
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора;
3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
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.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3.
Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем
условия приема в состав учащихся МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова».
3.1.4 Выдать обучающемуся 8 учебно-творческих сеансов групповых занятий
по 2 астрономических часа каждый, согласно графику занятий ( опубл. на сайте тдхш,рф)
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Период обучения 01.04.2022 года по 31.05.2022 года.
Создать обучающемуся необходимые условия для прохождения обучения.
3.1.5.
Сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по
уважительным причинам.
3.1.6.
Перевести обучающегося по объективным требованиям Заказчика в группу
другого преподавателя только на свободное (освободившееся) место по письменному
заявлению Заказчика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Выполнять Устав МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова», положение «О
художественной студии», Правила внутреннего распорядка МБУДО «ТДХШ им. В.Д.
Поленова» в части, касающейся его прав и обязанностей, а также прав и обязанностей
обучающегося; соблюдать этику взаимоотношений с работниками МБУДО «ТДХШ им. В.Д.
Поленова», своевременно реагировать на замечания и советы преподавателя,
администрации МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова» в части учебы, прилежания и поведения
обучающегося.
3.2.2. Нести полную материальную ответственность перед МБУДО «ТДХШ им В.Д.
Поленова» за ущерб, причиненный обучающимся.
3.2.3. Обеспечить учащегося всеми необходимыми для занятий инструментами,
материалами, принадлежностями, оборудованием.
3.2.4
Обеспечить посещение обучающимся занятий по установленному МБУДО
«ТДХШ им. В.Д. Поленова» расписанию (графику).
3.2.5 Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
настоящем договоре.
3.2.6. На первом занятии каждого месяца предоставлять преподавателю
обучающегося квитанцию о произведенной оплате.
3.3. Учащийся обязан:
3.3.1.Знать и выполнять «Правила внутреннего распорядка учащихся в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Тульская детская
художественная школа им. В.Д. Поленова» и иные локальные акты, регламентирующие
образовательный процесс.
4.Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет:
Наименование
услуги
Обучение в течение учебного года по ДОП
«Художественная студия»

Цена по прейскуранту
За учебно-творческий
сеанс (руб) 2 часа
600,00

Кол-во
сеансов
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________________________________________________ (Сумма прописью ),

Стоимость
руб

4800,00

Стоимость услуг по договору оплачивается помесячно в равных долях 2400,00 рублей в месяц.
Цена услуг по договору остается неизменной весь период обучения (п 3.1.4)

4.2. Заказчик оплачивает указанную сумму поэтапно/одноразово в равных долях .
4.3. Платежи производятся в форме предоплаты за 1-й месяц обучения при
зачислении, далее строго до 20 числа ежемесячно.
5. Ответственность сторон
5.1.
3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью
образовательной программы), Заказчик вправе обоснованно потребовать соразмерного
уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
5.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им будет
обнаружен и доказан существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг
или иные
существенные отступления от условий договора. Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения убытков, если в срок, определенный путем
двухсторонних переговоров, недостатки платных образовательных услуг не будут
устранены Исполнителем.
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), Заказчик вправе по
своему выбору:
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг
- расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать 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.
5.6.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
6. Прекращение образовательных отношений
6.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося в связи с завершением обучения;
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе обучающегося или Заказчика;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.3.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или Заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,
в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем.
Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления

7. Особые условия
Исполнитель вправе не допускать на занятия обучающегося, если Заказчик не выполняет
положения п. 3.2. настоящего договора
7.1. Исполнитель по желанию Заказчика производит перерасчет оплаты за период
болезни обучающегося, при предоставлении Заказчиком комплекта документов:
оригинал медицинской справки из лечебного учреждения, заявление на перерасчет,
согласованное с преподавателем, с указанием дат пропущенных занятий.
Пакет
документов на перерасчет необходимо предоставлять лично в бухгалтерию.
Перерасчет оплаты за пропущенные обучающимся занятия по другим причинам не
производится.
7.2
Исполнитель в период обучения обучающегося для передачи информации
Заказчику применяет голосовое и СМС оповещение
7.3
Группа преподавателя ___________________ Время____________
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора.
8.3. Выдача документа (свидетельства) после освоения образовательной программы не
предусматривается.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тульская детская
художественная школа им. В.Д. Поленова»
ИНН 7106020433; КПП 710601001;
Адрес : 300041, г. Тула Красноармейский проспект, дом 1;
Тел.(4872) 525-405; 525-404 e-mail: gbuh@polenov-artschool.ru;
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ //УФК по Тульской области г. Тула;
р/с № 03234643707010006600; БИК 017003983,
к/с 40102810445370000059, л/с 005.31.211.8
М.П.

________________

Директор Добрынин В.В.

.

Заказчик :
______________________________________________________(Ф.И.О.)
______________________________________________________(паспорт серия, номер, дата выдачи)
____________________________________________________________________(адрес проживания, телефон)
_______________________(подпись)

