Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации
дополнительной
программы
«Инструментальное
отделение,
подготовительный класс - фортепиано», не
финансируемую за счет бюджета городского округа город Воронеж, а
«Заказчик» заказывает платную образовательную услугу, выбрав данную
образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам , касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 2400 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Инструментальное отделение,
подготовительный класс фортепиано». Наименования учебных дисциплин, формы проведения
занятий и количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ №5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ №5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы «Инструментальное отделение
первый класс - фортепиано», не финансируемую за счет бюджета
городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную
образовательную услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1700 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Инструментальное
отделение,
первый класс - фортепиано».
Наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий
и
количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы «Хореографическое отделение,
экспериментальный
класс», не финансируемую за счет бюджета
городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную
образовательную услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1300 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Хореографическое
отделение,
экспериментальный
класс».
Наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ №5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы «Хореографическое отделение,
подготовительный
класс», не финансируемую за счет бюджета
городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную
образовательную услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1300 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Хореографическое
отделение,
подготовительный класс».
Наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ №5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы «Хореографическое отделение,
первый класс», не финансируемую за счет бюджета городского округа
город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную образовательную
услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1300 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Хореографическое
отделение,
первый класс».
Наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ №5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы «Хореографическое отделение,
второй класс», не финансируемую за счет бюджета городского округа
город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную образовательную
услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1700 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Хореографическое
отделение, второй класс». Наименования
учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество
учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серии 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ №5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы «Хореографическое отделение,
третий класс», не финансируемую за счет бюджета городского округа
город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную образовательную
услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1700 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Хореографическое отделение ,
третий класс», Наименования
учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество
учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ №5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы « Хореографическое отделение ,
четвертый класс», не финансируемую за счет бюджета городского
округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную образовательную
услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1700 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Хореографическое отделение, четвертый класс». Наименования
учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество
учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы Хореографическое отделение,
пятый класс», не финансируемую за счет бюджета городского округа
город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную образовательную
услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам , касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1700 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Хореографическое
отделение, пятый класс». Наименования
учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество
учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы
«Отделение декоративно –
прикладного искусства, пятый класс», не финансируемую за счет
бюджета городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает
платную образовательную услугу, выбрав данную образовательную
программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1300 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Отделение декоративно – прикладного искусства , пятый класс».
Наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации дополнительной программы «Отделение декоративно –
прикладного искусства, шестой
класс», не финансируемую за счет
бюджета городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает
платную образовательную услугу, выбрав данную образовательную
программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1300 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Отделение декоративно – прикладного искусства, шестой класс».
Наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего на
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей»,
постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706, Устава,
локального акта «Правила оказания платных образовательных услуг по
дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5
городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации
дополнительной
программы
«Художественное
отделение экспериментальный класс», не финансируемую за счет
бюджета городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает
платную образовательную услугу, выбрав данную образовательную
программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6.Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме, допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1300 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Художественное отделение экспериментальный класс».
Наименования учебных дисциплин,
формы проведения занятий
и количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения–групповая. Срок освоения данной программы –1 год.

9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п. п. 3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5. При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор,
должна предупредить другую сторону за 30 дней.

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего на
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей»,
постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706, Устава,
локального акта «Правила оказания платных образовательных услуг по
дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5
городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации
дополнительной
программы
«Художественное
отделение подготовительный класс», не финансируемую за счет
бюджета городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает
платную образовательную услугу, выбрав данную образовательную
программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6.Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме, допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1300 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Художественное отделение подготовительный класс».
Наименования учебных дисциплин,
формы проведения занятий
и количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения–групповая. Срок освоения данной программы –1 год.

9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик________________

7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п. п. 3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5. При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор,
должна предупредить другую сторону за 30 дней.

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего на
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей»,
постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706, Устава,
локального акта «Правила оказания платных образовательных услуг по
дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5
городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации
дополнительной
программы
«Художественное
отделение 0 класс», не финансируемую за счет бюджета городского
округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную образовательную
услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6.Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме, допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1500 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Художественное отделение 0 класс».
Наименования учебных дисциплин,
формы проведения занятий
и количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения–групповая. Срок освоения данной программы –1 год.

9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п. п. 3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5. При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор,
должна предупредить другую сторону за 30 дней.

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего на
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей»,
постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706, Устава,
локального акта «Правила оказания платных образовательных услуг по
дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5
городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации
дополнительной
программы
«Художественное
отделение 1 класс», не финансируемую за счет бюджета городского
округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную образовательную
услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6.Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме, допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1500 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Художественное отделение 1 класс».
Наименования учебных дисциплин,
формы проведения занятий
и количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения–групповая. Срок освоения данной программы –1 год.

9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п. п. 3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5. При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор,
должна предупредить другую сторону за 30 дней.

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего на
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей»,
постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706, Устава,
локального акта «Правила оказания платных образовательных услуг по
дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ № 5
городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации
дополнительной
программы
«Художественное
отделение 2 класс», не финансируемую за счет бюджета городского
округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную образовательную
услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6.Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме, допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1500 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Художественное отделение 2 класс».
Наименования учебных дисциплин,
формы проведения занятий
и количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения–групповая. Срок освоения данной программы –1 год.

9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п. п. 3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5. При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор,
должна предупредить другую сторону за 30 дней.

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации
дополнительной
программы
«Инструментальное
отделение, экспериментальный класс», не финансируемую за счет
бюджета городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает
платную образовательную услугу, выбрав данную образовательную
программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1500 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.

6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Инструментальное отделение, экспериментальный
класс».
Наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.

Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

7. Основания изменения и расторжения договора.

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ №5.

10. Адреса и реквизиты сторон

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации
дополнительной
программы
«Инструментальное
отделение, класс подготовительного уровня», не финансируемую за
счет бюджета городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает
платную образовательную услугу, выбрав данную образовательную
программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам , касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1800 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Инструментальное отделение, класс подготовительного уровня».
Наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ №5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

Договор на оказание платных образовательных услуг №______
«_____»____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж (лицензия серия 36Л01 № 0000222, регистрационный № ДЛ-431
от 03 ноября 2015 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Золототрубова Вячеслава Михайловича, действующего
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О защите прав
потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
Устава, локального акта «Правила оказания платных образовательных
услуг по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО
ДШИ № 5 городского округа город Воронеж» с одной стороны и
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка-обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка-обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.«Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по
реализации
дополнительной
программы
«Инструментальное
отделение, первый класс флейта», не финансируемую за счет бюджета
городского округа город Воронеж, а «Заказчик» заказывает платную
образовательную услугу, выбрав данную образовательную программу.
2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.Обеспечить для проведения занятий с обучающими помещениями,
соответствующими
санитарным, гигиеническим, противопожарным
регламентам, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.Организовать обучение в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями обучающегося, а также содержанием образовательной
программы.
2.4.В период образовательной деятельности, проявлять уважение к
личности обучающегося, обеспечивать условия для укрепления его
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия.
2.5.Сохранять место в контингенте обучающихся в случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной
образовательной услуги обучающегося, вследствие индивидуальных
особенностей его, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик, Обучающийся обязуются:
3.1.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый
имуществу
Исполнителя
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Предоставлять документы предусмотренные уставом МБУДО ДШИ
№5 при поступлении обучающегося и своевременно информировать
Исполнителя об изменениях персональных данных.
3.4.Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании и выполнять задания преподавателей.
3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствии обучающегося в
первый день
отсутствия.
3.6. Соблюдать сроки оплаты за предоставление образовательной
услуги.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся, на период действия договора, не
выполнял учебный план в полном объеме,
допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации
по вопросам , касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях.
4.3.Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты услуг.
5.1. Заказчик производит оплату ежемесячно в размере 1950 рублей, не позднее
10 числа текущего месяца на условиях 100% предоплаты в безналичном порядке
на лицевой счет Исполнителя в банке, согласно расчетам МКУ ЦБ (приложение
№ 1 настоящего договора).
5.2. В каникулярные и праздничные дни занятия не проводятся. Оплата
взимается за полный календарный месяц, что соответствует учебным
планам МБУДО ДШИ № 5 (приложение № 2).
5.3.Если Заказчик начинает пользоваться платными образовательными услугами
Исполнителя не с начала учебного года, то оплата услуг производится с момента
представления необходимых документов зачисления в учебное образовательное
учреждение.

6. Направленность образовательной программы.
6.1. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет платную
образовательную услугу по реализации дополнительной программы
«Инструментальное отделение, первый
класс
флейта».
Наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, согласно приложения № 2.
6.2.Форма обучения – групповая. Срок освоения данной программы – 1
год.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.В случае изменения наименования учреждения, формы предоставления
или направления образовательной услуги Исполнитель в течение 10 дней
уведомляет в письменной форме другую сторону о данных изменениях.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
согласно п.п.3.2.,3.4.,3.6. Правил оказания платных образовательных услуг
по дополнительным и индивидуальным программам в МБУДО ДШИ №5.

При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна
предупредить другую сторону за 30 дней.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик
нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему
договору.
7.4.Если Заказчик 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до 31 мая 2017 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. К настоящему договору прилагается приложение № 2 с указанием
наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и
количество учебных часов, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБУДО Детская школа искусств № 5
городского округа город Воронеж

Заказчик:
Паспортные данные:
________________________
________________________

Адрес, телефоны: 304063, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 207
тел. 223 – 53 - 13;

Адрес, телефон:
________________________
________________________
________________________

Директор

Заказчик_________________

Золототрубов В.М.

