Приложение 5
к приказу ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ю.С.Саульского"
от 11 мая 2018 г. № 07/ОД

ДОГОВОР № ______ _________
г. Москва

"______" ______________20_____г.

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского"
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы "Детская школа искусств имени Ю.С. Саульского» ", далее - ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ю.С.Саульского", осуществляющее образовательную деятельность на основании
Лицензии за регистрационным № 037649 от 05 июля 2016 г. (срок действия - бессрочно),
выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Резника Леонида Яковлевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ, являющийся обучающимся/родителем/законным
представителем
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося/родителя/законного представителя)
Паспорт: ____________________________________________________________________________
(номер, серия, кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", заключающий Договор "Об оказании платных
образовательных услуг, предоставляемых ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского", в
пользу "Обучающегося", далее именуемые "Стороны", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992
г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности", постановления Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг", Устава ГБУДО г. Москвы "ДШИ имени Ю.С.Саульского" и "Положения
о порядке оказания платных образовательных услуг, предоставляемых ГБУДО г. Москвы "ДШИ
им. Ю.С.Саульского", заключили настоящий договор № ________ от _________________(далее –
Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется на основании заявления Заказчика/Обучающегося, заключающего
настоящий Договор в пользу Обучающегося, предоставить платные образовательные услуги
(далее - Услуги)
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
по следующей дополнительной образовательной программе:
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Вид, уровень и (или)
направленность
образовательной программы
определенного уровня

Наименование
программы

Сроки освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения)

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа (далее - ДОПП)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа (далее - ДООП)
в очной форме обучения на русском языке в соответствии с учебным планом и образовательной
программой ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского".
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения _________________) на момент подписания настоящего Договора составляет – "______"
академических часов в неделю; "________" в месяц.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или показавшему на ней
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского", выдается
справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.
1.5. Образовательные Услуги оказываются в соответствии с учебным планом или
индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского" с "_____"___________________20_____г.
по "_____"___________________20____г.
1.6. Подготовка Обучающегося по избранной образовательной программе проводится
преподавательским составом ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского" в соответствии с
утвержденным учебным планом или индивидуальным планом. Адрес проведения образовательной
программы: г. Москва, ул. Козлова, дом 48 (Юридический адрес Исполнителя).
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность испытаний Обучающегося.
2.1.2. Информировать Обучающегося о нарушениях Устава ГБУДО г. Москвы "ДШИ им.
Ю.С.Саульского", Правил внутреннего распорядка, приказов ГБУДО г. Москвы "ДШИ им.
Ю.С.Саульского", выполнения учебной дисциплины и общепринятых норм поведения,
информировать его об организации и обеспечении надлежащего предоставления Услуг.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Информировать Заказчика/Обучающегося, оплатившего обучение в ГБУДО г.
Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского" по образовательной программе: _______________________
___________________________________________________________________________________
о зачислении в число Обучающихся.
2.2.2.Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, который предусмотрен Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" по выбранной
образовательной программе.
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2.2.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных
статьей I настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, разработанной на основании федеральных государственных требований, учебным
планом ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского".
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.2.5. Предоставлять информацию по вопросам организации, обучения, надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора.
2.2.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.7.В рамках настоящего Договора Исполнитель обеспечивает Обучающегося
расписанием учебных занятий, осуществляет другие мероприятия, обеспечивающие организацию
учебного процесса.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. На получение квалифицированных образовательных услуг по оплаченной
образовательной программе дополнительного образования в полном объеме, в соответствии с
учебным планом и программой обучения.
2.3.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания Услуг по оплаченной образовательной программе
дополнительного образования и условий приема.
2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий.
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными Услугами, не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. Добросовестно осваивать выбранную образовательную программу и выполнение
учебного плана, посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по
образовательной программе, получаемые от преподавателей ГБУДО г. Москвы "ДШИ им.
Ю.С.Саульского".
2.4.2. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности,
инструкции по технике безопасности.
2.4.3. Извещать Исполнителя заблаговременно о причинах непосещения учебных занятий.
2.4.4. При поступлении в ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского" и в процессе
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, указанные в заявлении о
приеме на обучение.
2.4.5. Проявлять уважение к работникам ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского" и
другим обучающимся.
2.4.6. Нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя (в том числе
находящемуся в пользовании Исполнителя), в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.7. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества,
адреса, телефона, паспортных, анкетных и других данных.
2.4.8. Обучающийся/Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Услуги, указанные в статье I настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы Исполнителю, подтверждающие оплату
в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора.
2.4.9. Заказчику, заключающему настоящий Договор в пользу Обучающегося,
предоставляется Услуга, указанная в статье I настоящего Договора, оплаченная Заказчиком за счет
собственных средств.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________________________________________________________________________
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(_______________________________________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается в
соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает Услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме _______________ (______________________________________________) руб.
Оплата производится не позднее 1 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя как правило в Сбербанке РФ. В стоимость обучения не входит процент за
банковскую услугу. Оплата Услуг удостоверяется Исполнителем при предъявлении Заказчиком
оплаченной квитанции.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных Услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета.
3.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь ребёнка,
Обучающегося) расчёт суммы производится поурочно при предоставлении медицинской справки
от врача. Перерасчёт производится в следующем месяце по факту оказанной платной
образовательной Услуги. При отсутствии медицинской справки перерасчет не производится.
3.4. При нарушении Обучающимся учебного расписания без уважительных причин, уроки
не переносятся на другие сроки.
IV.Порядок сдачи и приемки оказания Услуг
4.1. Факт оказания Услуг оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки оказанных
услуг.
4.2. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг направляется Заказчику/Обучающемуся для
подписания в двух экземплярах.
4.3. Обучающийся/Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Акта, указанного в п.4.2., возвратить Исполнителю один экземпляр Акта, подписанный, со своей
стороны. Либо направить письменный мотивированный отказ от приемки Услуг.
4.4. В случае не предоставления Обучающимся подписанного Акта сдачи-приемки или
мотивированного отказа от приемки Услуг в срок, указанный в п.4.3. настоящего Договора,
Услуги считаются принятыми Заказчиком/Обучающимся в полном объеме и с надлежащим
качеством.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон, заключением Дополнительного заключения Сторонами 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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706.
5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих
обязательств
по
настоящему
договору,
без
возмещения
убытков,
понесенных
Заказчиком/Обучающимся,
в
случае
невыполнения
Обучающимся
обязанностей,
предусмотренных п.2.4. настоящего Договора.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю расходов.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
положениями настоящего Договора.
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VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств. При прекращении Договора в связи с окончанием
обучения Услуги считаются оказанными в полном объеме.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Москвы "Детская школа искусств
имени Ю.С.Саульского"
(ГБУДО г. Москвы "ДШИ им.
Ю.С. Саульского")
121357, г. Москва, ул. Козлова, дом 48
тел.: (495)443-61-76
shkolasaulskogo@mail.ru
л/с 2605642000680731
ИНН 7731180979
КПП 773101001
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000

Заказчик:
______________________________________________

Директор

_____________________________________________

Л.Я.Резник

Подпись__________________________

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации, почтовый индекс_____________
_____________________________________________
_____________________________________________
Фактический адрес, почтовый индекс
______________________________________________
______________________________________________
Паспорт
______________________________________________

Конт.телефоны:
______________________________________________

М.П.
Подпись:______________________________________

______________________________

