ДОГОВОР №
об оказании образовательных услуг
гор. Владивосток

«

»

2016 г.

Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Детская
музыкальная школа № 2 г. Владивостока» (сокр. - МБУДО «Детская музыкальная школа № 2»),
Лицензия № 123 от 22.03.2016 серия 25Л01 номер 0001165, в лице
директора Швейковской Алины
Аркадьевны, действующего на основании Устава и Распоряжения администрации г. Владивостока №
257-рл от 09.02.2016 года, именуемое
в
дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и
__________________________________________________________, родитель, законный представитель
ребенка, именуемый (мая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договор является соглашением сторон, регулирующим отношения между Исполнителем и
Родителем, определяет их взаимные права, обязанности и ответственность в период действия Договора.
1.2. Договор составлен на основании Положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в МБУДО «ДМШ № 2 г. Владивостока», с учетом действующего законодательства
РФ, и является документом для Сторон, в том числе и при решении споров между Исполнителем и
Родителем в судебных и иных органах.
2. Предмет договора
2.1. Стороны
заключили
настоящий
договор
в
интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________,
чьим
законным
представителем является Родитель, на оказание услуги «Предоставление образования по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусства» по специальности ____________________ срок
обучения ______. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения данным
несовершеннолетним дополнительного образования и умений по конкретному курсу обучения.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
- Обеспечить обучение ребенка в соответствии с учебными планами и программой обучения;
- Предоставить оборудованные учебные кабинеты для обучения в соответствии с учебными
программами;
- Выдать обучающемуся при положительной итоговой аттестации свидетельство об окончании МБУДО
«Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока»;
- Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время образовательного процесса. Создать
комфортные условия содержания детей в течение учебного времени;
- Предоставить родителям (законным представителям) возможность знакомиться с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося
3.2. Родитель обязуется:
 Заблаговременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни;
 Обеспечивать ребенка необходимыми учебными пособиями (учебники, ноты), инвентарем
(музыкальные инструменты, тетради, ручки), а также концертной формой и костюмами для
концертных выступлений, сменной обувью в соответствии с требованиями учебной программы и
правил трудового распорядка школы;
 Обеспечивать опрятный внешний вид ребенка;
 Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования;
 Нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности;
 Посещать родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва и концерты;
 Посещать Образовательное учреждение по вызову администрации или педагогических работников;
 За 1 месяц предупредить Исполнителя в письменной форме о намерении прекращения занятий
обучающегося;
 Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный ребенком (законным представителем которого
является Родитель) имуществу Школы, в соответствии с законодательством РФ.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
- Установить испытательный срок для детей, перешедших из других школ.
- Расторгнуть настоящий договор при невыполнении Родителем своих обязательств, уведомив Родителя
об этом за 10 дней.

- Учащиеся, не выполнившие учебный план, учебную программу, без уважительной причины могут
быть отчислены из Школы.
- Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким предметам, может быть
выдана справка об успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в Школе.
4.2. Родитель имеет право:
- Ознакомиться с Уставом МБУДО «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока», учебными
планами и программами обучения;
- Выбирать преподавателя при условии вакантных мест и обоюдного согласия.
- Присутствовать с согласия администрации школы на уроках.
- Выбирать дополнительные дисциплины в течение всего срока обучения по согласованию с
Исполнителем за соответствующую плату.
5. Оплата услуг
5.1. Услуга по предоставлению основной части общеобразовательной программы предоставляется
бесплатно в объёме выделенных субсидий на выполнение муниципального задания.
5.2. Дополнительные образовательные услуги сверх основной общеобразовательной программы
(вариативная часть) оплачиваются Родителем до 10 числа текущего месяца. Перенос сроков оплаты
возможен по личному заявлению Родителя.
5.3. Стоимость услуги в период с сентября по май каждого учебного года составляет 700 (семьсот)
рублей в месяц.
5.4. Стоимость услуги формируется согласно Информации о ценах на платные услуги МБУДО «ДМШ
№ 2 г. Владивостока», согласованной с управлением культуры администрации города Владивостока.
5.5. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость услуги. Об изменении стоимости услуги
Исполнитель обязан предупредить Родителя не позднее, чем за 1 месяц до изменения путем размещения
соответствующей информации на информационных стендах учреждения.
5.6. Каникулы являются неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, оплата вносится
полностью за все месяцы, включая учебное и каникулярное время, за исключением летних каникул.
5.7. В случае пропуска уроков учащимся перерасчет по оплате за обучение не производится. В случае
болезни учащегося продолжительностью до одного месяца, оплата взимается полностью, перерасчет по
оплате за обучение производится, начиная со второго месяца болезни.
5.8. При отчислении ребенка по недисциплинированности (нарушение правил поведения, учащегося)
или пропуске им более 50% часов учебного плана, плата за обучение не возвращается.
6. Срок договора и порядок его расторжения
6.1. Настоящий Договор заключен «__» ______________ 20__ г. и действует до окончания обучения с
выдачей итогового свидетельства об окончании обучения ребенку Родителя.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон
или по взаимному соглашению.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую силу.
6.4. Любые изменения настоящего договора оформляются в виде приложений к настоящему договору.
6.5. В соответствии со статьей 9 Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных.
7. Реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока»
690016, Владивосток, ул. Борисенко, 18
ИНН 2437031864 / КПП 253701001
р/с 40701810605073000003
в ГРКЦ ГУ Банка России по Прим. краю
г. Владивосток
л/с 20956040540 в Управлении финансов
администрации г. Владивостока
БИК 040507001
Тел. (423) 263-46-11
Директор
_________________ / Швейковская А.А. /

РОДИТЕЛЬ:

ФИО__________________________
Паспортные данные______________
_______________________________
_______________________________
Адрес проживания_______________
_______________________________
Место работы (должность)
_______________________________
_______________________________
Телефон домашний, служебный
_______________________________
Подпись:

