
+Договор 
на предоставление  услуги по   дополнительному обучению ребенка 

по программе  общеэстетическое развитие детей «Детский эстетический центр» 
 

г. Владивосток                                                                                                                                                                                     «    » _________202_ г. 
   Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного образования 

«Детская художественная школа №1 г. Владивостока» в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 146 от 08.04.2016г. серии 25Л01 № 
0001183, выданной департаментом образования и науки Приморского края, в лице и.о. директора Луц Марины Дмитриевны, действующей на основании 
Устава с одной стороны, и гр._________________________________________________________________________________, именуемый(ая) «Заказчик» с 
другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "Об образовании" ,заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Общие положения и предмет договора 
   Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком и имеет целью определение их взаимных 
прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.  
1.1. «Исполнитель»  оказывает «Заказчику»  услугу  по  обучению  по программе  общеэстетическое развитие детей «Детский эстетический центр» 
 («Услуга»). 
«Услуга» предоставляется в целях обучения  сына (дочери) 
«Заказчика»_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
в дальнейшем «Учащийся». 
1.2. «Услуга» включает в себя обучение «Учащегося» по  программе  общеэстетического развития детей в возрасте от 4 до 6,5 лет. 
Изучаемые предметы для детей: хор, изо, дпи, ритмика. Срок обучения 1 год. Календарная нагрузка: 1 раз в неделю по 4 ак. часа.  Занятия групповые. 
Продолжительность  одного  занятия (1 ак.час) - 25 минут. Между  занятиями предусмотрена  перемена 5 минут. Занятия проводятся по расписанию. 
Каникулы предусмотрены в январе текущего учебного года. Плата за каникулярное время не взимается. Обучение проводится в форме групповых занятий. 
Группа от 8 до 15 учащихся. 

2.Обязанности сторон 
2.1. «Исполнитель» обязан: 
2.1.1.Организовать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом   1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.1.2. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.1.3. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. 
2.1.4. Обеспечить безопасность Учащегося во время нахождения в школе и во время образовательного процесса.    
2.2. «Заказчик» обязан: 
2.2.1. При поступлении в учреждение, и в процессе обучения своевременно информировать «Исполнителя» об изменении личных данных, телефонов и 
адресов проживания.  
2.2.2. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях «Учащегося», его болезни. 
2.2.3.Своевременно вносить плату за обучение до 10 числа текущего месяца. 
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу и другим обучающимся. 
2.2.5. Возмещать ущерб, причинённый «Учащимся» имуществу «Заказчика», в соответствии с законодательством Российской Федерации 
2.2.6. Поддерживать чистоту и порядок в школе, обеспечивая сменную обувь Учащегося. Без сменной обуви (или бахил) дети в класс не допускаются и 
уроки не возмещаются. 

3.Права сторон 
3.1. «Исполнитель»  имеет право: 
3.1.1. Отстранить от занятий «Учащегося» при задержке платы за обучение без предоставления перерасчета за вынужденно пропущенные уроки. 
3.1.2. Согласовать в письменной форме отсрочку платежа Заказчиком при невозможности своевременной оплаты. 
3.1.3. Использовать  работы,  выполненные «учащимся» во время занятий в художественной школе в выставочной работе.  
3.1.4. «Исполнитель» имеет право расторгнуть настоящий Договор при невыполнении Заказчиком своих обязательств. 
3.2. «Заказчик» имеет право: 
3.2.1.Согласовать с Исполнителем в письменной форме отсрочку платежа при невозможности своевременной оплаты за обучение 
3.2.2.Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, об успеваемости, поведении Ребенка, 
его отношении к учебе. 
3.2.3. «Заказчик» имеет право отказаться от предоставляемой услуги с письменным объяснением причины. 

4.Оплата услуг 
4.1.  «Заказчик»  ежемесячно  оплачивает услугу в  размере 3200 рублей (три тысячи двести  рублей), за 4 учебных занятия (по 4 ак.часа каждое) в 
месяц.  
4.2. Оплата производится  не позднее 10 числа текущего месяца по квитанции безналичным расчётом (через банк). 
4.3. При зачислении учащегося в начале месяца плата взимается в полном размере. При зачислении учащегося во второй половине месяца плата за обучение 
взимается в половинном размере. 
4.4. В случае болезни учащегося, при предоставлении подтверждающего  документа (медицинской справки) бухгалтерией, в следующем месяце, 
производится перерасчёт родительской платы.     

                                                                                                   5.Ответственность сторон. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ, на условиях, установленных этим законодательством. При возникновении споров в 
связи с исполнением настоящего Договора, стороны будут регулировать споры  путем переговоров.    При недостижении согласия спор будет передан в суд, в 
установленном законом порядке. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
стороны.         

6. Срок договора и порядок его расторжения. 
6.1.Срок  действия настоящего договора устанавливается с «____»_______20    по       «____»_______20              
6.2.Настоящий договор, может быть расторгнут при  взаимном согласии сторон. 
6.3.Односторонний отказ «Исполнителя» от настоящего договора возможен  при  не оплате «Заказчика» услуги,  а также,   если ребенок «Заказчика» своим 
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников «Исполнителя», расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора,  когда после   двух  предупреждений 
Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» Заказчика об отказе от исполнения договора. 
6.4.Договор пролонгируется ежегодно. В случае возникновения изменений заключается дополнения к договору. 

7. Заключительные положения. 
Использование личных данных «Заказчика» и «Учащегося» соблюдается согласно 152-ФЗ «О персональных данных». 
«Заказчик» дает свое согласие на предоставление в общий доступ своих персональных данных, а также может отозвать свое согласие путем предоставления 
заявления в администрацию школы. 
« Я, ФИО______________________________________________________  подпись_________________ 
Согласен на предоставление в общий доступ своих персональных данных» 

8. Адреса и реквизиты сторон 
    исполнитель                                                                                                                           заказчик 

  Муниципальное учреждение дополнительного      образования «Детская   
  художественная школа №1 г. Владивостока» 

    

  690003 г.Владивосток, ул.Верхнепортовая 40   Паспорт 
 

  Тел.241-39-05, 241-25-62. / e-mail:art-detki@mail.ru    выдан 
  Руководитель 
  организации: И.о. директора    Луц Марины Дмитриевны 
  подпись                                                                                                                                                                 

  Адрес, тел. 
  
 подпись 

М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                        
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