Приказ от 25 октября 2013 г. №1185
Министерства образования Российской Федерации
Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по

дополнительным образовательным программам
Договор №________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
ГБУДО г.Москвы ДШИ им. С.Т.Рихтера
«
»
20 г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени
С.Т.Рихтера»,осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №037643, серия 77 ЛО1 № 0008467,
выданной Департаментом образования города Москвы от «4 » июля 2016 г. бессрочно
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора – Михалёвой Людмилы Николаевны, действующей на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________________________
фамилия ,имя ,отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего возраста 14 лет ,который самостоятельно
оплачивает свое обучение /наименование организации, с указанием должности ,фамилии, имени, отчества(при наличии)лица,
действующего от имени организации ,документов подтверждающих полномочия указанного лица
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество(при наличии) лица, зачисляемого на обучение, именуем

в дальнейшем «Обучающийся»)

и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, именуем в дальнейшем «Обучающийся»,которому на
момент заключения договора исполнилось 14 лет),
с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.779), Законами Российской Федерации «Об
образовании»(273-ФЗ от 29.12.2012 г.с изм. и доп. вступ. в силу 24.07.2015 г.) и «О защите прав потребителей» (2300-1ФЗ от
07.02.1992 г. в редакции от 13.07.2015 г.) в редакции от 01.09.2013 г.), Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации « Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Приказом Департамента культуры города
Москвы от 6.12.2018 № 1024/ОД «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту культуры города Москвы»; а также
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени
С.Т.Рихтера», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,
а Заказчик/ Обучающийся
обязуется оплатить
образовательную услугу, наименование которой определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (в Приложении указана форму обучения, вид, уровень, направленность образовательной программы (части
образовательной программы),наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов).
1.2. Продолжительность обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально/ в группе) на момент подписания
Договора составляет ___________________________________________________________
(за исключением официально установленных выходных и праздничных дней, объявленных дней карантина или других форсмажорных обстоятельств).
1.3. Обучающимся, успешно освоившим, в соответствии с учебными планами, образовательные программы по договору об
образовании, выдается документ об обучении в соответствии с положением о документах об обучениии и видах поощрения
для обучающихся по договорам об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам за счет
средств физических и (или) юридических лиц в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера».
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать и варьировать учебные методики и планы в соответствии
с образовательной программой.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя
2.1.3.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик , Обучающийся в период его действия допускали нарушения ,предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.4.Не предоставлять Заказчику большее количество занятий в месяц, нежели это определено в настоящем договоре.
2.1.5.Комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных способностей детей.
2.1.6.Изменять расписание в пределах учебного плана в случае необходимости.
2.1.7.Отчислить Обучающегося по договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам:
- за систематическое непосещение объединений без уважительной причины в течение месяца;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
2.1. 8.Заменять закрепленного за объединением педагога в случае временной нетрудоспособности и другим уважительным
причинам другими педагогическими работниками.
2.1.9.Уведомить Заказчика о нецелесообразности дальнейшего оказания Услуг, предусмотренных настоящим договором,
вследствие индивидуальных особенностей его ребенка.
2.2.Заказчик вправе:

2.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития: об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.2.2. Заказчик ,надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право
на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации ,учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве_______________________________
(указать категорию обучающегося)
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. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательной организацией дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам, при предоставлении подтверждающих документов.
3.1.6.Принимать от Обучающегося/ и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.9.В случае пропуска занятий по вине Исполнителя пропущенные уроки должны быть компенсированы.
3.1.10.В случае совпадения расписания занятий с праздничными днями пропущенные занятия могут быть компенсированы
Исполнителем по возможности. Независимо от этого оплата за текущий момент производится полностью.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При зачислении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставить все
необходимые документы (копии: документа, удостоверяющего личность Заказчика, свидетельства о рождении Обучающегося
или паспорта ,для Обучающихся ,достигших возраста 14 лет; СНИЛС); сообщать об изменении контактной информации,
паспортных данных и иных документов.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому расписанию.
3.2.8.Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями преподавателей.
3.3.Обучающийся обязан соблюдать требования ,установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,в том числе:
3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
образовательной программой, федеральными государственными требованиями, учебным планом.
3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внуиреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
4. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость платных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет___________________________________________________________________________ рублей
4.2.Оплата производится ежемесячно в рублях в сумме
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
( указать стоимость услуги при наличии права на льготу)

4.3.Оплата производится до 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет исполнителя в банке или
казначействе.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (или ее копии),
подтверждающей оплату, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента произведенной оплаты.
4.5. В случае задержки оплаты Исполнитель оставляет за собой право не компенсировать неоплаченные уроки. Оплата
услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в полном объёме.
4.6.Перерасчет размера оплаты за услуги производится в следующих случаях
-в случае пропуска Обучающимся занятий по болезни не менее 2-х (двух) недель (14-ти календарных дней
непрерывного периода болезни) только на основании справки из медицинского учреждения. Перерасчет производится в
месяце, следующем за месяцем болезни Обучающегося;
- по факту предоставления Заказчиком официального документа, подтверждающего объективность пропуска учебных
занятий (санаторное лечение, период отпуска и др.) в случае отсутствия Обучающегося на занятиях более 2-х (двух)
недель (14 и более календарных дней)
4.7. Возврат средств Заказчику, внесенных на счет Исполнителя более двух месяцев назад не производится.
4.8 Заказчику может быть предоставлена льгота при оплате по одному из следующих пунктов:
В размере 7%
.-дети из многодетных семей
-дети матерей-одиночек
В размере 25 %
-дети – сироты
- дети-инвалиды
При наличии у родителей (законных представителей) льгот при оплате по нескольким основаниям, применению
подлежит одно основание по выбору Заказчика, определяемое им в заявлении. Льгота может быть предоставлена только
на основании предъявленного оригинала документе и его копии , прикладываемой к настоящему Договору,
подтверждающего право на данную льготу. Льгота предоставляется на каждый вид услуги.
4.9. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию ,повлекшего незаконное зачисление
Обучающегося в образовательную организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- за систематическое непосещение занятий без уважительной причины в течение месяца;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-если Обучающийся
своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса. когда после 2 (двух) предупреждений Обучающий не устранит указанные нарушения;
-если Заказчик

2 (два ) раза нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору ;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно :
По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося
в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность
по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося или родителей(законных представителей
)несовершеннолетнего Обучающегося и исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
Законный представитель ребенка вправе расторгнуть настоящий договор только в случае предоставления
заявления о досрочном расторжении Договора с указанием причин не позднее, чем за две недели до предполагаемого
окончания занятий. При этом текущий месяц оплачивается полностью.
5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
убытков Заказчику убытков.
5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю фктически
понесенных им расходов ,связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по
«
»___________________ 20_____ г.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2.Потребитель образовательных услуг, желающий поступить на бюджетное отделение, проходит
вступительные испытания на общих основаниях на конкурсной основе.
8.3.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8.4.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произойти только в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
8.5.Изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ГБУДО г.Москвы ДШИ им.
С.Т.Рихтера
115409, г.Москва,
Каширское шоссе, д.42,кор.3
лицевой счёт 2605642000960930
р/с 40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
ИНН 7724210358 КПП 772401001
ОГРН 1037739348790
499-324-01-74, факс 499-324-80-13
Эл. адрес: richterschool@mail.ru
Директор Л.Н.Михалёва

Заказчик
(Родитель или законный представитель )
______________________________
(Ф. И. О.)

______________________
паспортные данные
кем, когда, выдан
___________________________
адрес места жительства
______________________________
контактный телефон

Подпись: _________________
«____» __________________201___г.
М.П.

Обучающийся
достигший 14-летнего возраста

«____» _________201___г.

_________________________
(Ф. И. О.)

______________________
паспортные данные
кем, когда, выдан
___________________________
адрес места жительства
контактный телефон

Подпись: _________________
«____» _________201___г.

