ДОГОВОР № _____
на оказание платных услуг в группах РЭР
г. Новокубанск

«____»______________ 20__ г.

В рамках платных дополнительных образовательных услуг между муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования
Новокубанский район, именуемым в дальнейшем «Школа», имеющим лицензию № 08189 от 09.12.2016 г.,
выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в лице директора
Гребенюк Валентины Михайловны, действующей на основании Устава, в соответствии с законодательством с
одной стороны, и родителем (законным представителем) учащегося подготовительной группы отделения
раннего
эстетического
развития
(музыкальная
подготовительная
группа)
________________
________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О родителя (законного представителя), статус

именуемым (ой) в дальнейшем «Родитель» ребенка ___________________________________________________
( Ф. И. ребенка, дата рождения),

именуемого в дальнейшем «Учащийся» с другой стороны, заключен настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом настоящего договора является организация и порядок оплаты образовательного процесса
в рамках платных дополнительных образовательных услуг в соответствии со статьей 54 Закона РФ «Об
образовании», действующим с 1 сентября 2013 года и Положением об организации платных дополнительных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
1.2.
Стороны
объединяют
усилия
в
деле
эстетического
развития
и
воспитания
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося)

«____»__________________________ года рождения, со сроком обучения -________ учебный(ых) год(а).
2. Общие положения
2.1. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая (всего 9 учебных месяцев). Занятия в
школе очные, проводятся в групповой форме.
2.2. Обучение в системе дополнительного образования детей в школе осуществляется на платной
основе.
2.3. Оплата за обучение производится в течение 9 учебных месяцев, включая каникулы.
2.4. Размер оплаты за обучение в школе рассчитывается муниципальным казенным учреждением
«Централизованная бухгалтерия муниципальных образований» и утверждается постановлением администрации
муниципального образования Новокубанский район.
2.5. «Родители» учащихся вносят на счёт школы родительскую плату через отделение Сбербанка
России, Крайинвест банка, банка Кубань кредит или почтовое отделение не позднее 20 числа каждого месяца.
2.6. Родительская плата за обучение в группе раннего эстетического развития на 01.09._____ г.
составляет:
________________________________
рублей
в
месяц.
За
весь
срок
обучения
______________________________ _______________________________________________ рублей.
Каникулярные дни (осенние, зимние, весенние каникулы) входят в месячную плату за обучение
ребенка,
2.7. Индексация размеров оплаты за обучение может производиться в связи с инфляционными
процессами в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Новокубанский
район.
3. Права и обязанности школы
3.1. Знакомит Родителя учащегося с Уставом МАУДО ДМШ, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, основными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.2. Проводит занятия в группах раннего эстетического развития детей в соответствии с утвержденным
учебным планом, учебной программой и расписанием занятий.
3.3. Имеет право изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью.
3.4. Создает максимально комфортные условия для обучения.
3.5. Сохраняет за ребенком место в ДМШ и освобождает от платы за обучение в случае длительной
болезни (более 1 месяца) и временного выезда за пределы города (по заявлению родителей).
3.6. Проводит родительские собрания не реже одного раза в полугодие, знакомит родителей с
правилами внутреннего распорядка.
37. Несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время проведения образовательного
процесса. Соблюдает санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
3.8. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику школы.
3.9. Извещает родителей (законных представителей) об изменении оплаты за обучение не менее чем за
один месяц.

4. Права и обязанности родителей (или законных представителей)
Родители обязаны
4.1. Соблюдать настоящий договор и Устав в части образовательного процесса.
4.2. Обеспечить ребенка необходимыми принадлежностями для успешного обучения, в том числе:
 нотными тетрадями и музыкальной литературой;
школьно-письменными принадлежностями в соответствии с рекомендациями преподавателя;
сменной обувью;
4.3. Родители имеют право получать полную текущую информацию о состоянии и перспективах
образования своего ребенка, вносить предложения по организации работы отделения, совершенствованию
образовательного процесса.
4.4 Вносить плату за обучение, не позднее 20 числа текущего месяца, независимо от количества
посещенных занятий.
4.5. Приводить детей в школу чистыми, опрятными, со сменной обувью за 10 минут до занятий.
4.6. Посещать родительские собрания.
4.7. Своевременно уведомлять администрацию или преподавателя о невозможности Учащегося
временно посещать занятия, в виду имеющихся уважительных причин.
4.8. Во время учебных занятий соблюдать чистоту, тишину в школе, на переменах следить за
поведением своего ребенка, с целью охраны здоровья и жизни учащихся и соблюдения санитарноэпидемиологических норм.
4.9. Не пропускать без уважительной причины занятия.
4.10. Создавать благоприятные условия для занятий и контролировать выполнение домашних заданий.
5. Персональные данные родителей (или законных представителей)
5.1. В соответствии с настоящим договором родители (законные представители учащихся) дают
согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка, включая сбор,
хранение, уточнение, обновление и уничтожение персональных данных в соответствии с законодательством.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае досрочного расторжения договора Заказчиком платежи за обучение за текущий месяц
возврату не подлежат.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе одной из сторон в случае невыполнения своих обязательств другой стороной;
- по инициативе школы в случае некорректного поведения родителей (законных представителей), либо
систематического нарушения учащимся Правил поведения ученика;
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 о защите прав
потребителей, на условиях, установленных законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая
20___ г., если ни одна из сторон не заявляет о прекращении действия настоящего договора.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты.
9.1.Школа:
МАУДО « Детская музыкальная школа»
МО Новокубанский район
Адрес: 352240 Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул Лермонтова, 41
ИНН - 2343016313
КПП - 234301001
Тел. 8-86195-3-14-09

9.2.Родитель

__________________________________________________
Проживающий по адресу:____________________________
_______________________________________________
Паспорт________________________________________
выдан _________________________________________
Телефон ________________________________________

10. Подписи сторон.
Директор _________________ Гребенюк В.М.
Экземпляр договора на руки получен:

____________________/___________________/

