«____» ______________ 20__ г.

г. Москва

ДОГОВОР №_______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
в МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств им. М.И.Глинки»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Троицкая детская
школа искусств имени М.И. Глинки», именуемое далее «Исполнитель» на основании лицензии № 036014 от 17.03.2015,
выданной Департаментом образования г. Москвы, в лице директора Моисеевой Ирины Николаевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________
____________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий(ая)
в
интересах
своего
несовершеннолетнего
(сына,
дочери)
__________________________________________________________________(далее – «Учащийся») с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление Исполнителем образовательных услуг по обучению Учащегося
на_____________________________________отделении,
преподаватель
_____________________________
в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Организовать и обеспечить предоставление услуг по обучению Учащегося, предусмотренного в п. 1.1.
настоящего договора.
2.3. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия здорового нравственного климата в индивидуальных занятиях и в группе, эмоционального
благополучия Учащегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4. Нормативный срок обучения составляет пять-семь лет с________по _________г.
3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях в 3-х дневный срок.
3.3. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административному персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причинённый Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
Нанесенный ущерб оценивается Исполнителем. В последующем Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость
нанесенного ущерба и стоимость услуг по проведению оценки ущерба.
3.5. Соблюдать порядок и чистоту в учебных помещениях, правила внутреннего распорядка.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, принимать меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся
организации и обеспечения надлежащего исполнения учебного плана и программы, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития (об успеваемости,
поведении, отношении к учёбе в целом и по отдельным предметам учебного плана).
4.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний ребёнка, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
4.4. По истечении срока обучения и при успешном выполнении учебной программы выдаётся свидетельство об
окончании обучения в МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств имени М.И. Глинки».
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5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 4500 (Четыре тысячи пятьсот)
рублей в месяц (Данная услуга не облагается НДС на основании статьи НК № 149 п.2).
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном расчете на счёт Исполнителя.
5.3. В стоимость оплаты включены праздничные и каникулярные дни.
5.4. В случае пропуска занятий свыше 30 дней подряд по уважительной причине и при наличии документов,
подтверждающих невозможность Учащегося посещать занятия, оплата и начисление не производится в данном месяце.
5.5. Оплаченную квитанцию предоставлять Преподавателю в срок до 15 числа текущего месяца. В случае задержки
со стороны Заказчика или непредоставления оплаченной квитанции в установленный срок, Исполнитель вправе
расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке.
6. Основание для отчисления учащегося
6.1.Основанием для отчисления учащегося является:
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка;
- отсутствие оплаты за обучение более одного месяца;
- отсутствие учащегося на занятиях более одного месяца без уважительной причины;
- невыполнение учебного плана, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.1. За нарушение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель несёт ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств, в случаях, препятствующих их исполнению
по причине, не зависящих от договаривающихся сторон (стихийные бедствия, пожары, ликвидация учреждения,
принятие нормативных актов государственными органами, создающих невозможность исполнения обязательств).
8. Основания изменения и расторжения Договора.
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе Заказчика не позднее 10 дней окончания месяца, в котором предлагается прервать действие
данного договора, путём подачи письменного заявления в учебную часть Исполнителя. Произведённая оплата
Заказчику возвращается за исключением суммы расходов понесённой Исполнителем;
- по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в разделе 7 настоящего договора.
9. Дополнительные условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до каких-либо изменений
в законодательствах РФ или Постановлений ГО Троицк в г. Москве.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах.
Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств
им. М.И.Глинки»
Юридический адрес: 108840 г. Москва,
г. Троицк, Октябрьский проспект, д.12
ИНН/КПП 5046054470/775101001
Банковские реквизиты:
ФУ администрации ГО Троицк в г. Москве
(МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств
им. М.И. Глинки» л/с 30473000074)
р/с 40701810538183000154 в ПАО «Сбербанк
России» г. Москва к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
тел. 8 (499) 922-31-39
Директор МАОУ ДОД «Троицкая детская школа
искусств им. М.И. Глинки»
_______________ И.Н.Моисеева

Заказчик:
Ф.И.О.: _________________________________________
________________________________________________
Адрес: _________________________________________
________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________
Подпись: _________________

Дата: «___» _________________ 20___ г.
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