Договор № ______
на оказание образовательных услуг
г. Новокубанск

«____» _____________ 201__ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» муниципального образования Новокубанский район, в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Гребенюк Валентины Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________
(Ф.И.О. потребителя услуг)
_______________________________________________________________________________________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем «Учащийся», вместе именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О
защите прав потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик обязуется контролировать
обучение Учащегося.
1.2. Срок обучения, на момент подписания договора, в соответствии с программой составляет
____________________________ лет.
1.3. После прохождения Учащимся полного курса обучения и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается свидетельство.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с локальными
нормативными актами, устанавливать формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Учащегося, системы оценок.
- применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
договором и локальными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в школе;
- пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в программу, на основании отдельно заключенного договора.
- перечислять денежные средства в благотворительный фонд «Попечительский» и оказывать другие
виды пожертвований для развития школы.
2.3. Учащийся вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных программой;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
- принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Учащегося
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Учащегося, при условии выполнения Заказчиком установленных Уставом и
нормативными актами Исполнителя условий приема.
3.2. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
образовательных
услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с программой и другими локальными
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Учащемуся необходимые условия для освоения программы.
3.4. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.5. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.
Заказчик обязан:

подать заявление и своевременно представлять все документы, необходимые в процессе
обучения;
обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию;
возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
Учащийся обязан:
соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил поведения учащихся и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя,
Учащимся, не посягать на их честь и достоинство;
посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе
индивидуальным;
извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях;
бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося, в случае перевода Учащегося для
продолжения обучения в другом образовательном учреждении.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- нарушение Учащимся Устава и Правил поведения учащихся;
- невыполнение Учащимся программы обучения;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
Исполнителем вследствие действий (бездействия) Учащегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
5.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
6. Реквизиты и подписи сторон
6.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному у
каждой из Сторон. Все экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель:

Заказчик:

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа» муниципального образования
Новокубанский район
352240, Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Лермонтова, 41
ИНН 2343016313
КПП 234301001
ОГРН 1022304359373
р/с 40701810900003000001 в РКЦ Армавир
г. Армавира
л/с 926510840
БИК 040306000
Директор МАУДО ДМШ
В.М. Гребенюк

________________________________________
Ф.И.О.

________________________________________
________________________________________
Адрес места жительства

________________________________________
паспорт _______________________________
выдан ___________________________________
телефон ________________________________
________________________________________
Ф.И.О

Один экземпляр настоящего договора получил(а)
__________________________________________
(дата и подпись родителя)

(подпись)

