Договор
об оказании образовательных услуг
«___» __________ 20__ г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств местной администрации г.о. Прохладный КБР (в дальнейшем – «Исполнитель»), на
основании Лицензии № 1900 от 20 мая 2016, выданной Министерством образования, науки и
по делам молодѐжи КБР, в лице директора школы Перегуда Натальи Васильевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
являющимся Родителем (законным представителем) обучающегося (в дальнейшем –
«Заказчик»)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения обучающегося)
(ФИО, дата рождения обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)
в дальнейшем «Потребитель», заключили в соответствии с Уставом ДШИ, Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет, а потребитель получает образовательные услуги, в
соответствии с приложением 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора
(в приложении указаны вид, уровень, направленность образовательной программы, формы
обучения и срок освоения программы)*.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, установленным Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям и нормам, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.7. Обеспечить защиту, сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных
Заказчика и Потребителя (с их письменного согласия).

3. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка МБУДО «ДШИ №5 ЭМР», требования
локальных нормативных актов, устанавливающих режим занятий, права и обязанности
обучающихся, их родителей (законных представителей), порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимся и (или)
его родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления
и прекращения этих отношений.
3.2. При поступлении Потребителя в МБУДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный
КБР» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные локальными нормативными актами, уставом образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить на собеседование при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к преподавателям, концертмейстерам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо при наличии явных признаков заболевания) освободить Потребителя
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, заданные преподавателями
образовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение
к преподавателям, концертмейстерам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Во время действия договора Исполнитель, Заказчик и Потребитель пользуются правами,
предусмотренными Федеральным законом ФЗ №273 от 28 декабря 2012 года «Об образовании
в Российской Федерации».

5.2. В случае возникновения споров между участниками образовательных отношений
Исполнитель имеет право обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
5.3. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора: об образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана;

оказывать образовательной организации безвозмездную благотворительную
помощь в общеполезных целях совершенствования условий образовательной деятельности.


5.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование и соблюдения
условий настоящего договора.


6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем
порядке. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям и в
порядке, предусмотренным п.п.6.3 — 6.5 настоящего Договора.
6.3. Потребитель (заказчик) вправе расторгнуть настоящий Договор в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п.2
настоящего Договора.
6.4. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия родителей (законных представителей).
6.5. Заказчиком, действующим от имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет, договор
может быть расторгнут в любое время.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством, Федеральным законом ФЗ № 273 от 28 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» и законодательством в сфере защиты прав
потребителей, на условиях, установленных нормами действующего законодательства.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор заключается сторонами на весь период обучения в МБУ ДО «ДШИ
местной администрации г.о. Прохладный КБР», вступает в силу со дня его заключения
сторонами и действует до «__» _________ 20__ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
МБУ ДО «ДШИ местной администрации
городского округа Прохладный КБР»
Отделение – НБ КБР г. Нальчик
БИК банка048327001
ОГРН 1030700150865
ИНН 0709005930
КПП 071601001
От имени Исполнителя:
Директор: _____________Н.В. Перегуда

Заказчик:
Ф.И.О.____________________________
_____
адрес
проживания:_______________________
__________________________________
_____
паспорт серия
________№_______________
выдан_____________________________
_____
__________________________________
_____
__________________________________
Заказчик:
_________/___________________/

