Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
РЯЗАНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «ДАР»
108823, г. Москва. поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, дом 31 стр 3
Тел/факс. 8(495)867-97-29 dshidar@list.ru, dar.arts.mos.ru

г. Москва

Договор
об оказании платных образовательных услуг
№ ___________
“
”
число

г.

20
месяц

год

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Рязановская детская
школа искусств «Дар» (далее Школа) ,
наименование организации

действующее на основании лицензии серия №037835, выданной “31” августа 2016 года Департаментом образования
города Москвы в лице директора Баженовой М.С. действующего на основании Устава и Приказа №346 Л
Департамента образования города Москвы именуемый в дальнейшем “Школа”, с одной стороны и
фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, являясь законным представителем и действуя в интересах
несовершеннолетней(го)
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение,

именуемый в дальнейшем “Обучающийся” с другой стороны,
домашний адрес:
место жительства, телефон обучающегося

совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15.08.2013 г. № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Школа предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по дополнительной

____________________________ общеобразовательной программе “___________________________”
вид дополнительной общеобразовательной программы

направление дополнительной общеобразовательной программы

в области искусств (далее – образовательная программа).
Наименование предметных областей и количество учебных часов по учебному плану определено в Приложении к
настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью данного договора.
Форма обучения – очная.
2. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

По заявлению родителей зачислить приказом ребенка в число обучающихся на внебюджетном отделении.
Обеспечить обучение в соответствии с годовым календарным учебным графиком и образовательными
программами, разрабатываемыми Школой. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий, утвержденными Школой.
Предоставлять родителям сведения о результатах обучения Обучающегося и целесообразности продолжения
процесса обучения в Школе.
Знакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом, Лицензией на образовательную деятельность, Правилами
внутреннего распорядка, Правилами поведения учащихся и другими локальными актами Школы.
Создавать и обеспечивать надлежащее соблюдение санитарно-гигиенических норм в Школе, условия для
интеллектуального, нравственного, эмоционального развития личности Обучающегося, развития его творческих
способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности Обучающегося.
Сотрудники школы обязуются проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

Обеспечивать Обучающемуся необходимые условия для приобретения знаний и умений: информирует о
необходимых для учебного процесса учебных материалах, обеспечивает методическим фондом, создает условия
для участия Обучающегося в конкурсах, выставках, концертах и других видах творческой и внеурочной
деятельности.
Преподаватель школы несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса (в часы учебных занятий).
Определять тариф (цену) за предоставление дополнительного платного образования на основании Калькуляции
стоимости обучения и извещать об этом Заказчика.
Сохранять место за Обучающимся в случаях пропуска занятий по уважительным причинам, более 2 недель
текущего месяца, (в случае его болезни, лечения, карантина, при условии обязательного предварительного
уведомления Школы).
Уважительными причинами, Стороны договорились, считать болезнь Обучающегося, при условии наличия
подтверждающих документов, выданных медицинским учреждением по установленной форме или другого
документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия на занятиях.
Перерасчет оплаты обучения за время отсутствия Обучающегося по указанным причинам (более 2 недель за
текущий месяц) составляет 50% стоимости услуг, по приказу по школе.
3.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Заказчик создает благоприятные условия для самообразования Обучающегося. Обеспечивает и контролирует
посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану и утвержденному расписанию занятий.
Совместно со Школой контролирует обучение Обучающегося. Несет ответственность за ликвидацию
академической задолженности. Соблюдает учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения.
Проявляет уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Школы, другим обучающимся,
не посягая на их честь и достоинство.
Участвует в учебно-воспитательном процессе: обязательно посещает родительские собрания по мере их созыва,
является в школу по приглашению администрации или преподавателя. Оказывает Школе помощь.
Своевременно вносит плату за предоставленные услуги, указанные в настоящем договоре.
Своевременно предоставляет документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения и необходимые
для выполнения образовательного процесса.
Своевременно извещает об изменении адреса, контактного телефона, места жительства и других изменениях.
Своевременно извещает Школу об отклонениях в здоровье Обучающегося, учитывает медицинские
рекомендации. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения)
освобождает Обучающегося от занятий и принимает меры по его оздоровлению. Извещает преподавателя или
администрацию Школы об отсутствии Обучающегося на уроках по медицинским показателям.
Возмещает ущерб, причиненный Заказчиком/Обучаемым имуществу Школы в соответствии с законодательством
РФ.
4. ПРАВА СТОРОН
Школа имеет право:
Самостоятельно определять программу обучения и режим работы, в т.ч. график занятий, содержание, формы и
методы образовательной работы; выбирать учебные программы и индивидуальные образовательные маршруты
Обучающегося в соответствии с возрастными и индивидуальными творческими способностями Обучающегося.
Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик/Обучающийся в период действия настоящего договора допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Школе право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
В случае несвоевременной оплаты за обучение, Школа вправе не допускать Обучающегося к занятиям до полного
погашения задолженности Заказчиком.
Рекомендовать Заказчику и Обучающемуся продолжение обучения по другой программе, иной форме получения
образования или в ином образовательном учреждении.
Каникулярный период в школе соответствует каникулярному периоду близлежащих общеобразовательных школ.
Вся интеллектуальная собственность, произведенная в стенах Школы (учебные работы учащихся по всем
дисциплинам учебного плана), принадлежит Школе.

Заказчик/Обучающийся имеет право:
Требовать от Школы предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. Консультироваться с преподавателями,
администрацией Школы об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.8.
Пользоваться имуществом Школы, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4.9. Участвовать в управлении Школой в составе родительского комитета в соответствии с Уставом.
4.10. При оказании Школой платных образовательных услуг не в полном объеме, а именно:
- не предоставление запланированных занятий, или оказание их не в полном объеме, предусмотренными
образовательными программами и настоящим договором,
- нарушении установленного договором сроков выполнения запланированных платных услуг;
-иные существенные отступления от условий договора,
4.7.

заказчик вправе по своему выбору потребовать:
-полного выполнения Школой оказания образовательных услуг, предусмотренных договором;
-расторгнуть договор.
4.11. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.12. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
4.13. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.14. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
4.15.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

Заказчик ежемесячно, до десятого числа каждого месяца (кроме последнего месяца учебного года – до 2 числа)
оплачивает услуги, указанные в настоящем договоре (раздел 1) в валюте Российской Федерации
безналичном путем на расчетный счет Школы. Оплата услуги подтверждается путем предоставления
Заказчиком Школе квитанции об оплате услуг по данному договору.
В случае несвоевременной оплаты за обучение, в нарушение п.5.1. настоящего договора, Школа вправе не
допустить Обучающегося к занятиям до полного погашения задолженности. За несвоевременную оплату услуг в
нарушение настоящего договора, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством.
При пропусках Обучающимся занятий без уважительной причины внесённая Заказчиком плата не возвращается и
не компенсируется в следующем периоде. Оплаченные занятия не переносятся на иное время.
Оплата за обучение не меняется в течение учебного года, но у Школы есть право индексировать плату в период
между двумя учебными полугодиями с учетом процента инфляции. Право о принятии решения об увеличении
оплаты за обучение Школа оставляет за собой и доводит до Заказчика за месяц до изменения размера оплаты за
оказываемые услуги.
Со стороны Школы контроль за оплатой услуг возлагается на курирующего преподавателя:
В случае пропуска 50% учебных занятий по уважительной причине (по болезни), при предъявлении
оправдательного документа, в последующем периоде производится перерасчет родительской платы (п.п.2.10-2.12
настоящего договора).
6.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
6.2
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, или по инициативе одной из сторон.
6.3
Помимо этого, Школа вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору (срок оплаты – до 10 числа каждого месяца, кроме последнего месяца занятий, до 02 числа
последнего месяца занятий);
6.4
Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Школы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Школа вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 (трех)
предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения, при контроле Заказчика;
6.5
Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком:
- в любое время, при условии, соблюдения положений п.4 настоящего договора;
-по соглашению Сторон на основании заявления одной из Сторон за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения договора с учетом условий, предусмотренных п.4 настоящего договора;
6.6
По инициативе Школы договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося
6.7
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Школой Заказчика об отказе от исполнения
договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
7.1.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

7.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
Срок
оказания
услуги
Школой
Заказчику
(продолжительность
обучения)__________________________.
8.2. По истечении срока действия Договора, если Заказчик не предъявил претензии по качеству образовательных услуг,
работа считается выполненной в полном объеме и выдается документ об окончании:
- художественное отделение - Свидетельство установленного образца;
- хореографическое отделение - Свидетельство установленного образца;
- музыкальное отделение - Академическая справка установленного образца.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится в Школе.
Второй экземпляр вручается Заказчику под роспись.
8.4. Стороны с условиями настоящего договора согласны, претензий друг к другу не имеют.
8.5 Школа заключает с Заказчиком договор на обучение после представления документов ребенка: (копия свидетельства о
рождении ребенка, копия паспорта ребенка (при наличии), медицинская справка, разрешающая обучение в школе, заявление
на имя директора ДШИ “Дар”, 1 фотографии, копия СНИЛСа одного из родителей и копия СНИЛСа ребенка (при наличии),
копия паспорта одного из родителей, свидетельство о регистрации по месту жительства).

ШКОЛА:
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы
«Рязановская детская школа
искусств «Дар»

ЗАКАЗЧИК:
________________________________ (мама, папа)
Фамилия, имя, отчество родителя (лица. Его заменяющего)

Паспорт:

серия,

номер

Кем выдан

ИНН 5074018996 КПП 775101001
Р/с 40601810245253000002 в

Дата
выдачи:

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.
МОСКВА 35

“

”
число

г.

20
месяц

год

Домашний адрес:

БИК 044525000
Л/с 2605642000930921
108823, г. Москва,
поселение Рязановское,
пос Знамя Октября, д. 31, стр. 3
Т.8-495-867-97-29
dshidar@list.ru
______________Баженова М.С.
Директор (подпись)

E-mail

Телефон мобильный
Подпись________________(____________)
Расшифровка подписи
Второй экземпляр договора получен на руки
Подпись________________(____________)
Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных обучающегося
1.Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
Анкетные данные:
 Данные о возрасте и поле
 Данные о гражданстве
 Данные ОМС (страховой полис)
 Информация для связи
 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ
Сведения о родителях (законных представителях):
 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация
Сведения о семье:
 Категория семьи для сбора отчетности по социальному статусу контингента
 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных учащихся;
документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации
по определенным основаниям, предусмотренным законодательством.
Данные об образовании:
 Форма получения образования и специализация
 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам,
расписание занятий, государственной (итоговой) аттестации; сведения об участии в олимпиадах,
грантах, конкурсах, наградах и т.п.)
Дополнительные данные:
 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся
- информация о портфолио учащегося;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и
т.п.)
2.Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными
Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование;
распространение/передачу персональных данных, в том числе: внутренние, внешние, рассылка сведений
об успеваемости и посещаемости родителями обучающихся в электронном и бумажном виде;
ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом;
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения учащегося в данном
образовательном учреждении.
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня
получения документов об этих изменениях.
Подтверждаю, что ознакомлен с документами образовательного учреждения, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору
письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного
отзыва.
Подпись ____________

_____________________________
Фамилия, имя, отчество

