
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706

                                                                        ДОГОВОР N __

                 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Старый Оскол                                                                                              "__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора)                                                                                                                        (дата заключения договора)

        Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа  № 3»  осуществляющее   образовательную    деятельность    (далее   -   образовательная
организация) на основании лицензии от "29" апреля 2015 г. N  6719, выданной Департаментом
образования Белгородской области, именуемым  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Сыроватского Юрия Петровича, действующего на основании Распоряжения главы администрации
Старооскольского городского округа от 27 декабря 2013 года № 912-рп и Устава образовательной
организации и _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем__  в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий  в  интересах  несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение)
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

I. Предмет ДоговораПредмет Предмет ДоговораДоговора
    1.1.   Исполнитель    обязуется    предоставить    образовательную   услугу,  а    Заказчик
обязуется    оплатить  образовательную  услугу       по          предоставлению обучения  по
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе  художественной
направленности   в  группе  раннего  эстетического  развития  «Малая  музыкальная  академия».
Форма  обучения  очная.  Услуга  предоставляется в  соответствии  с   учебными   планами,  и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  два
года  .  
    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,   в   том  числе ускоренному
обучению, составляет 1 год.                          
    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается Свидетельство об окончании школы  установленного образца.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты,  а также Обучающемуся,  освоившему часть образовательной
программы или отчисленным из организации,  осуществляющей образовательную деятельность,
выдаётся справка об обучении или периоде обучения по установленному образцу 
                                       

II. Предмет ДоговораПрава Предмет ДоговораИсполнителя, Предмет ДоговораЗаказчика Предмет Договораи Предмет ДоговораОбучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2.  Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и
обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом   I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с  частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100477
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1725.m5th4l74_rN7Qkktbw726MqMXTqTBWfKRaU6u0cIFXqja3IIwHD0e9dw2l6qT_pcCLy_0kHTTc31HLMUAK0L_TZlDErFNoEhS6QRQBwsyRx4uIZwDn4dHLJvZ87Mza6a_mkaWGx4Tc-kpYsIPJwtdscm6WQphK_38rP_kYQL_Bk.f71bff42c4d22566037b313cc145fbbbe04c2b2d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9SB0eNDemkLu261h4Q0t6BzSDoMOK6fZxM06wxg8Jvxw&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNFyDEE5TyIGUiWlhl_u0DHb7C7lQxCIvzhH1Dikln2YeJbqVupbXTevFerTk9t5gGb7wvlEKmXyLu0wEMT9xTHrvTDuwrNQqK7Foo0WI5HjDb05FLG3_a1Vs_V21gZ6poEp2jPECNohMqbSmtTtiter7LJff-hQqaE74tEZ5bjolZ2fBTUhvKciCOT-a5XKkYZaa0FyqfQU69f5jTZzQYq6QCOKuqvcs0M9qyJYLWRyvj2_YaYYbmP0yihQqXXsUHjkBatMaW1uKExHjXa9H55kIZPdV8O8Y-d23wpeK2EA2xSasfJyjdWEwE_TwcOtXfCWADmkjvNnW8-LE44kVq5KWvbZfYBqeGObHUstfXnlvArFXSbe7Ufop8zfSk2KW7PbSC_aQnd9ku7nhqRfOBkhEkNolkt5lpt-jqrYxMHt8xMGmV89wMBBQuKh8a4fgofA5Tc8icv1VBVRJOt5NraQkAWJ3c81UKG631N7GstzwX6AwP8Gb9yIeHZUfmB8v7iKtAe1ImnQkrCkfFZsXcm9KoGFhUBOnYrfvMPLCZwLygprtelCu8GFnMDS3oxOM5VoxiRMcBZ67CiGCIKgN1u8k35yX56VmI94c2vJer57KtUS80SUqgelGXN5w5xI2VUg7hAgjQvSHdhvp303i8IY6GCuKjaQM-i3O7gKv6CBSJjlud-BfdzU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3dKLU5kYU5KX2pJUW1lajRsTi04MU1OUjJyeXIwdUJudkl1bU5mX0UxWDlqbFY2cW94Ymw3NTBOY1NEN0cwRXVOS0ttU01GU2NiZ0FEZGlXVTNZbVN6WWgzNENsTWM5NEdYM3BXeFlVWjAxQUFiRVFaLXhVbXBKS0dObU56OTNNc29Wa09kRk45c1luN3N3dXJ4NU5jLA,,&sign=42d873609e67db6cc09b4e23a5c7e984&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjaBiYBnmEP2zGczd2ovuWbMdmk0opor7z3c5U_TVna4bxGQfgeRo1NVjLb7QvmBmVJ8D4dagkMhSbvYUhvoyd_M0RaxNA_WbHif-hn-y-5lwQI-tITYUSLTAIKC2XwipDI94V8qRFkdHJzsGlXYaA7r5D-bs2eOMuQYqjEzRLsF5OhGysOuv7NLbuq3l3VJp2l5AWfvzHXILcD_aJmcYR-23wNoNUmLX5YtDfhxuFcuq5Lf_2IUrmsErp7ullUX_KoEle1V7nwO3vQLKkHA7ESt4vVZvXnyTccUc4mjAQzhbCLPIWdQaNjFN9JjdviAJDNWaHPw3kcBFbVybDJIIPYJlYqY-p5_igMSa1rV_AEa7_wqcHHKV9kvBmGDNBQAkgTzfe1JFyG_xfa1KLiJ2sHTNTQA-E-2n_4xVbOtLAvqqNkmPVCV-2yVj9JN3XYNxanYnl9RjYXtZmWlz3SLtEWPCZkzzbWFa&l10n=ru&cts=1520955833736


2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3.  Пользоваться  в порядке,  установленном локальными нормативными актами,  имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в
социально-культурных, оздоровительных 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.

III. Предмет ДоговораОбязанности Предмет ДоговораИсполнителя, Предмет ДоговораЗаказчика Предмет Договораи Предмет ДоговораОбучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством
Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами
Исполнителя  условия  приема,  в  качестве учащегося «Детской музыкальной школы № 3».
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  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  I настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии  с  учебным  планом,  в  том  числе  индивидуальным,  и  расписанием  занятий
Исполнителя.
3.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от 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 .
3.2.  Заказчик  обязан  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.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Предмет ДоговораСтоимость Предмет Договорауслуг, Предмет Договорасроки Предмет Договораи Предмет Договорапорядок Предмет Договораих Предмет Договораоплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет 6.600 рублей (шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек)-132 Предмет Договораакадемических часа
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 .
4.2.  Оплата  производится  ежемесячно  не  позднее  10  числа предшествующего  месяца  в
безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора в сумме 400 Предмет Договорарублей,
из  расчёта  8  плановых  занятий  в  месяц  и  предоставляет  квитанцию  или  банковский  чек
Исполнителю.

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100082
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-43/#100599
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
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5.1.  Условия,  на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с 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 по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося,  в  том  числе  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.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты
Исполнителю фактически  понесенных им расходов,  связанных с  исполнением обязательств  по
Договору.

VI. Предмет ДоговораОтветственность Предмет ДоговораИсполнителя, Предмет ДоговораЗаказчика Предмет Договораи Предмет ДоговораОбучающегося
6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  по 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 месячный 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.



VII. Предмет ДоговораСрок Предмет Договорадействия Предмет ДоговораДоговора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Предмет ДоговораЗаключительные Предмет Договораположения
8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем Договоре,  соответствуют информации,  размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2.  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 отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Предмет ДоговораПодписи Предмет Договорасторон
     

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБУ ДО «ДМШ № 3» 
л/с 2026618452                                                  
ИНН 3128036422
КПП 312801001                            
р/счёт 40701810214243000001
Банк РКЦ г. Старый Оскол 
БИК 041424000
Юридический адрес:
309514, Белгородская область, 
город Старый Оскол, ул. Ленина д. 39 
Директор МБУ ДО
«ДМШ № 3»__________Ю.П. Сыроватский
                                                             

                                ЗАКАЗЧИК
      Ф.И.О.________________________________
       ______________________________________
       Паспорт:______________________________   
       ______________________________________   
       _____________________________________     
      ______________________________________
      ______________________________________
      Адрес:________________________________
       _____________________________________
      Телефон: _____________________________     

         ______________/______________________/  

М.П.
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