ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Камышлов

«____»_______________ 20___г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской
области «Камышловская детская хореографическая школа» (ГАУДОСО «КДХорШ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, от "28" февраля
2020 г. N 18226, выданной Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Марковой Надежды Степановны, действующего на основании Устава государственного
автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области
«Камышловская детская хореографическая школа», утвержденного приказом
Министерства культуры Свердловской области от 25 декабря 2019 г. № 570,
и____________________________________________________________________________
____________________________,
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», действующая (ий) в интересах
несовершеннолетнего,
или
лица,
достигшего
совершеннолетия
и
_____________________________________________________________________________
____________________________,
(ФИО лица, зачисляемого на обучение), именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся»*,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставленной Исполнителем в очной форме
обучения образовательной программе: ________________________________________
___________________________________________________________________________.
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора:
___________________________________.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2.3.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.5.Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.6.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
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2.2.7.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.8.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем, не предусмотренными разделом I настоящего Договора, на основании
отдельно заключенного договора.
2.3.Стороны имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Министерства культуры Свердловской
области и локальными нормативными актами Исполнителя.
3. Обязанности Исполнителя
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема.
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебными планами, расписанием занятий и образовательными
программами Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, перечисленным в п. 4.1.9. настоящего Договора (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6.Принимать от Заказчика (или Обучающегося) плату за образовательные услуги.
3.1.7.На основании письменного заявления Заказчика произвести перерасчет оплаты
образовательных услуг в связи с пропуском занятий в течении учебного года.
3.1.8.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.9.Исполнитель несет иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства
культуры Свердловской области и локальными нормативными актами Исполнителя.
4. Обязанности Заказчика
4.1.Заказчик обязан:
4.1.1.Перед заключением настоящего Договора ознакомиться с Уставом, лицензией на
право осуществления образовательной деятельности и локальными нормативными
актами, регламентирующими порядок осуществления образовательного процесса
Исполнителя.
4.1.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
4.1.3.При поступлении лица и в процессе обучения Обучающегося своевременно
предоставлять документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.
4.1.4.Письменно извещать Исполнителя об отклонениях в здоровье и поведении
Обучающегося, необходимости учитывать в отношении него какие-либо медицинские
рекомендации, в том числе по приему лекарственных препаратов во время учебного
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процесса и нахождения их у Исполнителя, особенностей оказания первой медицинской
помощи и т.д.
4.1.5.Самостоятельно организовать и контролировать прибытие и убытие Обучающегося к
месту нахождения Исполнителя, нести личную ответственность за возможные
неблагоприятные последствия самостоятельного прихода и ухода Обучающегося.
4.1.6.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования
Обучающегося, контролировать его успеваемость, нести ответственность за ликвидацию
академической задолженности.
4.1.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных
услуг, в том числе: художественными материалами и инструментами (краски, карандаши,
бумага, кисти и т.д.), сменной обувью, оборудованием, формой для занятий ритмикой,
хореографией и т.д.
4.1.8.Участвовать в учебно-воспитательном процессе путем посещения родительских
собраний по мере их созыва, по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии
претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных
услуг.
4.1.9.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях. Уважительными признаются пропуски по следующим причинам:
 пропуск по болезни Обучающегося (согласно представленной медицинской
справке);
 пропуск по причине карантина (согласно представленной медицинской справке);
 отсутствие Обучающегося в учреждении от пяти и более календарных дней в
период отпуска родителей (иных законных представителей), но не более трех
месяцев в учебном году (согласно удостоверенной копии приказа работодателя о
предоставлении отпуска);
 В исключительных случаях, по распоряжению руководителя Исполнителя,
уважительными причинами отсутствия Обучающегося на занятиях могут быть
признаны другие обстоятельства.
4.1.10.Незамедлительно, путем предоставления письменного заявления, сообщать
Исполнителю сведения об изменении контактного телефона и места жительства
Обучающегося, Заказчика.
4.1.11.Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся.
4.1.12.Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
4.1.13.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.14.Заказчик
несет
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства
культуры Свердловской области и локальными нормативными актами Исполнителя.
5. Обязанности Обучающегося
5.1.Обучающейся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том
числе: 5.1.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом; Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
5.1.2.Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
5.1.3.Проявлять уважение к преподавателям, административному и техническому
персоналу Исполнителя 3 и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.1.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.1.5.Обучающемуся запрещается:
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 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
 использовать любые средства и вещества, способствующие возникновению взрыва
или пожара, а также ухудшению состояния здоровья всех участников
образовательного процесса;
 применять физическую силу в отношении других обучающихся;
 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
5.1.6.Обучающийся несет иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства
культуры Свердловской области и локальными нормативными актами Исполнителя.
6. Стоимость и порядок оплаты платных образовательных услуг
6.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения Обучающегося
по данному договору (______________) составляет __________________ рублей _______
копеек. Стоимость платной образовательной услуги за месяц составляет
_________________ рублей _______ копеек. Увеличение стоимости образовательных
услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
6.2.Оплата производится ежемесячно, равными частями до 10 числа текущего месяца и
удостоверяется Исполнителем ежемесячно путем предоставления Заказчику платежных
документов, подтверждающих такую оплату.
6.3..Исполнитель может предоставлять льготы по оплате образовательных услуг по
настоящему Договору при наличии обеспечивающих их в данный период финансовоэкономических условий в учреждении в соответствии с Порядком оказания платных
образовательных услуг Исполнителя. Льготы по оплате за обучение предоставляются с
момента представления Исполнителю соответствующего заявления и документов,
подтверждающих право на установление льготы у Исполнителя в течении первой
четверти учебного года.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем за два
месяца;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том
числе в случае систематического пропуска Обучающимся занятий без
документально подтвержденных уважительных причин, перечисленных в п.4.1.9.
настоящего Договора. Под систематическим пропуском понимается отсутствие
Обучающегося без уважительных причин на 4-х и более занятиях;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4.Настоящий Договор расторгается досрочно:
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по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность или без указания
причин такой инициативы;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательное учреждение;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по письменному
заявлению при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
8.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, наличии
существенного недостатка оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1..Расторжения Договора;
8.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.2.3.Возмещения понесенных расходов;
8.2.4. Установления согласованных Сторонами сроков устранения существенных
недостатков оказанной образовательной услуги;
8.2.5.Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.3.Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу (часть
программы), выдается документ об освоении образовательной программы (части
программы), предусмотренный для данного вида программы (части программы).
8.4.Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому образовательной организацией (часть 12 статьи 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения
10.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
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10.2.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
10.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10.4.Претензии и споры, возникающие между сторонами настоящего Договора,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской
области «Камышловская ДХорШ»
Адрес: Свердловская область; г. Камышлов, ул. Ленинградская 24:
ИНН: 6613006490;
КПП: 663301001
ОКВЭД 85.41
Р/с 40601810165773000001
Л/С 33014010590 в Министерстве финансов Свердловской области, Уральское ГУ Банка
России, БИК 046577001
КБК 00000000000000000130
Директор ГАУДОСО «КДХорШ» ________________ Н.С.Маркова
Заказчик:
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт: серия__________ номер_________________ выдан _________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
________________/_______________________
(подпись)
(расшифровка)
Обучающийся (заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора):
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Адрес места жительства_________________________________________________________
Паспорт/свидетельство о рождении: серия__________, номер_________________________
выдан________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
Подписи:
Заказчик _____________________ / Обучающийся _________________________

6

