Договор №_____/20_____- ВБ
возмездного оказания платных услуг по обучению
г. Москва

"_____" __________20____г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы "Вороновская детская школа искусств" (в дальнейшем – "Исполнитель")
на основании лицензии № 037808, выданной 26 августа 2016 года Департаментом
образования города Москвы и действующей бессрочно, в лице директора ГБУДО
г. Москвы "Вороновская ДШИ" М.Д.Алексеевой, действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус родителя или законного представителя несовершеннолетнего
– мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем - "Заказчик"), в интересах потребителя
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем - "Обучающийся"), с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации (ст. 779), Законами Российской Федерации «Об
образовании» (273-ФЗ от 29.12.2012) и «О защите прав потребителей» (2300-ФЗ, в
редакции от 01.09.2013), а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг в ГБУДО г. Москвы «Вороновская ДШИ» заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется, на основании заявления Заказчика предоставить услуги
Обучающемуся, а Заказчик оплатить платную образовательную услугу по образовательной
программе:
Вид программы
Наименование программы
Дополнительная общеразвивающая
образовательная программа
Дополнительная предпрофессиональная
образовательная программа
1.2.Обучение проводится в форме занятий в групповой или индивидуальной
форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и
расписанием с__ ___ 20
___по _____ 20
___г. (за исключением
законодательно установленных выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, каникул или других обстоятельств, в том числе
обстоятельств непреодолимой силы).
1.3. После полного курса освоения программы Обучающимся выдается Сертификат
об обучении с указанием вида освоенной программы.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или показавшему на ней
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из ГБУДО г.Москвы «Вороновская
ДШИ», выдается справка об обучении или периоде обучения установленного исполнителем
образца.
______________________________________________________________________________
(наименование услуги в соответствии с утвержденным прейскурантом стоимости)
проводимые по _______________________________________________ форме.
(групповой, индивидуальной)

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, в соответствии с годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем (не менее 34 учебных недель).
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной
причине (болезни).
2.5. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их
в неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству) по соглашению
сторон.
2.6. Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка ГБУДО г. Москвы «Вороновская ДШИ».
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Предъявить Исполнителю документ, подтверждающий произведенную оплату
услуг.
3.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины (болезни)
отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к сотрудникам и техническому персоналу Исполнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях школы, приходить на занятия
в сменной обуви.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора;
- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественной
платной услуги, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы или иных
обстоятельств, предусмотренных законом;
- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий
Заказчика (Потребителя).
5.2. Заказчик вправе:

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости,
поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях;
- Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний (навыков)
Потребителя и критериях этой оценки.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно до 10-го числа оплачиваемого месяца вносит плату за услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ___________________________ рублей.
6.2. В случае пропуска обучающимся индивидуальных занятий по болезни (и
предоставлении справки от врача установленного образца) от 15 дней и более
производится перерасчет оплаты услуг Исполнителя в зачет оплаты за следующий
платежный период (при наличии справки от врача установленного образца, квитанции об
оплате за этот период и заявления Заказчика). При отсутствии по болезни менее 15 дней
перерасчет не производится.
6.3.В случае пропуска обучающимся групповых занятий по болезни (и
предоставлении справки от врача установленного образца) от 30 дней и более
производится перерасчет оплаты услуг Исполнителя в зачет оплаты за следующий
платежный период (при наличии справки от врача установленного образца, квитанции об
оплате за этот период и заявления Заказчика). При отсутствии по болезни менее 30 дней
перерасчет не производится.
6.4. Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неуважительным
причинам.
6.5. Оплата производится на лицевой счет Исполнителя, открытый в финансовом
органе, исполняющем бюджет, в безналичном порядке с предъявлением Исполнителю
документа, подтверждающего произведенную оплату.
6.6. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным расчетом
Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением к
настоящему договору.
6.7. Оплата за ноябрь и декабрь производится в ноябре текущего учебного года.
Оплата за май и апрель производится в апреле и не возвращается при расторжении
договора по инициативе Заказчика.
6.8. Возврат стоимости услуг за пропущенные Обучающимся занятия по причинам, не
зависящим от Исполнителя, не производится. В случае пропуска занятий по вине
преподавателя, уроки отдаются полностью, или делается перерасчет оплаты занятий.
6.9.Оплата 10 каникулярных дней в январе производится, как компенсация за
переработку учебных часов на протяжении учебного года.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком
при условии, указанном в п. 7.1.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более двух раз.
7.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления услуги, Исполнитель

вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель
не устранит указанные нарушения.
7.7. Заказчик вправе расторгнуть договор, если по соглашению сторон недостатки
оказанных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный характер.
7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и
Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон с возможным привлечением
независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
9.Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
по «
»
20_______ г.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: Государственное
бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Вороновская
детская школа искусств»
Адрес: 108830 г. Москва, п. Вороновское,
пос. ЛМС, микрорайон Центральный д.12Б
Телефон: 8 (495) 592-47-99
Лицевой счет № 26 056 42 000 930918
Расчетный счет
№ 40601810245253000002
ИНН 5074018940
КПП 775101001
Директор

Паспорт: серия
Кем выдан

№

Потребитель (Обучающийся)
(фамилия, имя, дата рождения)
Паспорт: серия
№
(для обучающихся в возрасте старше 14 лет)
Кем выдан

М.Д.Алексеева
Адрес места жительства:

М.П.
Контактные телефоны: заказчика:
Заказчик (родитель или законный
представитель):
(сотовый, домашний)
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Подпись заказчика:

