Договор №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Сочи                                                                                                                                                 «___»  _____________ 20__ г.                                                                                                                                         
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи, в дальнейшем - Исполнитель, на основании лицензии № 06232, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края 19.05.2014 года, серия 23JI01, № 0003167, срок действия лицензии: «бессрочно», в лице директора Костоусовой Татьяны Семеновны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города Сочи 01.04.2014 № 566 с одной стороны, и (ФИО):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего, паспортные данные)
в дальнейшем - Заказчик и__________________________________________________________________________________         
                                                                            (фамилия. имя, отчество несовершеннолетнего)
дата рождения_________________________ проживающего по адресу____________________________________________
_________________________тел. учащегося или родителя (законного представителя)_______________________________
в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 12.12.2012, «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Обучающийся обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по          предоставлению
платной дополнительной образовательной услуги в соответствии с учебным планом, 
      (наименование дополнительной образовательной программы)
вид- дополнительное образование;
уровень- дополнительное образование детей и взрослых;
направленность- изобразительное искусство;
форма обучения – очная, групповая;
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
наименование и количество которых определено в соответствии с учебным планом, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______. (Срок обучения определяется учебным планом МБУДО ДХШ № 3 города Сочи).
 Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет   --------.
                                                                                                                                                                                                   (указывается количество месяцев, лет)
   1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается сертификат об обучении.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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". 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 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.
2.3.6. Получать льготу по оплате за обучение при своевременном предоставлении подтверждающих документов в соответствии с Положением о порядке предоставления льгот за обучение по платным дополнительным образовательным услугам МБУДО ДХШ № 3 города Сочи.

III. 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 учащегося.
                                                                                                                                                                                                 (указывается категория 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 предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 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 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. Предоставлять льготы по оплате за обучение при своевременном предоставлении подтверждающих документов в соответствии с Положением о порядке предоставления льгот за обучение по платным дополнительным образовательным услугам МБУДО ДХШ № 3 города Сочи.
Виды льгот (нужное отметить):
	Сироты (опека) – 100%

Дети-инвалиды – 100%
Дети из многодетных семей – 50%
Дети сотрудников МБУДО ДХШ № 3 города Сочи – 100%
Дети, обучающиеся по двум программам – 50%

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. № 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 федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги в размере ___________ % от стоимости услуги, указанной в разделе 1.1.
                                                                                             (100%, 50%, 0%)
настоящего Договора в сумме __________ (                                                                                                                     ) в месяц.
                                                                                                                          (сумма цифрами и прописью)
Общая стоимость услуг по договору за учебный год составляет:                         (                                                                       ).
                                                                                                                                                                                                                (сумма цифрами и прописью)
За весь период обучения: ___года/лет –___________(                                                                                                               ). 
                                                                                                                                                  (сумма цифрами и прописью)
4.2. Оплата обучения производится по полугодиям или за год в Сбербанке России г. Сочи в сумме, указанной в п.4.1. (без учета оплаты банковских услуг). Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией, подлежащей регистрации в МБУДО ДХШ № 3 города Сочи.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Стоимость услуг утверждается и изменяется Постановлением администрации г. Сочи. Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее чем за 1 месяц до изменения стоимости услуги.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 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.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, на основании письменного заявления, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
        5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, на основании письменного заявления, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий договор действует на весь период обучения в МБУДО ДХШ №3 города Сочи обучающегося. 
Начало действия договора «____» ______________ 20__ года.  
Срок завершения договора «____» ______________ 20__ года.
7.2 Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку и передачу предоставленных собственных персональных данных и персональных данных Обучающегося в целях выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.3 Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Лицензией, Уставом, локальными актами Исполнителя, другими правоустанавливающими документами, учебными планами, образовательными программами исполнителя.
7.4 Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим договором, по месту своего нахождения.
7.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VIII. Адреса и реквизиты сторон


Исполнитель
Заказчик
 Муниципальное бюджетное учреждение  
 дополнительного образования детская 
 художественная школа № 3 города Сочи
 г. Сочи, ул. Апшеронская, 1 
 Л/с 926.51.253.0 в ДФБ администрации города Сочи 
 Р/с 40701810600003000001 в РКЦ Сочи г. Сочи 
 ИНН 2319027152 КПП 231901001
 БИК 040396000 
 Код дохода 92600000000000000130
Ф.И.О.

  ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Паспортные	данные:

_____________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Адрес места жительства:
 ОГРН 1022302835774
___________________________________________
 ОКПО 51376161
___________________________________________
 ОКАТО 03426368000
___________________________________________
 КБК92600000000000000130
Контактный телефон:

___________________________________________
8(862) 247-22-76
HYPERLINK "mailto:tatkost@list.ru" tatkost@list.ru
https://art-3.ru
Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи              
___________________________________________


	 _____________________________________/Т.С. Костоусова/
___________________________________________
     МП                                (подпись)
(подпись)





Второй экземпляр договора получил (а) «___» _______ 20___ года _______________     ____________________________
                                                                                                                          подпись                                         расшифровка

