Договор об оказании платных образовательных услуг № _____
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
"Детская художественная школа имени В.Ф.Стожарова"
г. Москва

"_____" ______________20__г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Детская художественная школа имени В.Ф.Стожарова" (далее – "ДХШ им. В.Ф.Стожарова") в лице
директора, Азнавурян Ноны Степановны, действующей на основании Устава и Лицензии от 3 сентября
2014 г. № 035408, выданной Департаментом образования города Москвы на осуществление
образовательной деятельности, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты,
в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего
на
основании
доверенности)
именуемый в дальнейшем
"Заказчик", с
другой
стороны, действующего от имени несовершеннолетнего
(ФИО несовершеннолетнего)
число, месяц, год рождения
зачисляемого для освоения образовательной программы, именуемый в дальнейшем "Обучающийся",
с другой стороны, заключили в соответствии:
Гражданским кодексом Российской Федерации,
в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 4 июня 2014 г. ), Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" от 7 февраля 1993 г. № 2300- 1, Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706, Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении примерной формы
договора
об образовании
на обучение
по дополнительным
образовательным
программам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24 января 2014 г. № 31102) в целях развития творческого потенциала
личности обучающегося, принимая во внимание возможность экспонирования на выставках работ,
являющихся совместным творчеством преподавателя и обучающегося, формирования выставочного
и методического фондов школы, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся (Потребитель)
обязуется освоить часть дополнительной общеразвивающей программы (первого года обучения)
по направлению "Живопись", в соответствии с учебными планами, образовательными программами
Исполнителя.
1.3.
Платные
образовательные
услуги
предоставляются Исполнителем
в
помещениях
"ДХШ им. В.Ф.Стожарова", по адресу: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения д. 7, корп. 2.
1.4. Форма обучения – очная, занятия проводятся в групповой форме по учебному плану в соответствии
с утверждённым Исполнителем расписанием занятий с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. (36 учебных
недель). В случае возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и
иных форс-мажорных ситуаций, образовательная услуга будет оказана с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.5. Срок освоения образовательной программы в полном объеме на момент подписания договора
составляет 3 года. В объеме 288 академических часов в учебном году (из расчета 8 академических часов
в неделю. Один академический час равен 40 минут).
1.6. По окончании полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
Обучающемуся выдается документ установленного образца (свидетельство) 1.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с режимом работы Школы,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения полугодовой и итоговой
аттестации Обучающегося;
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Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленным из "ДХШ им. В.Ф.Стожарова", выдается справка об обучении или о периоде обучения.
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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;
2.1.3. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения расписания занятий и Правил внутреннего
распорядка для учащихся "ДХШ им. В.Ф.Стожарова";
2.1.4. Расторгнуть Договор по причинам:
- пропуска занятий более трёх раз без уважительной причины;
- неоплаты занятий;
- неудовлетворительной аттестации;
- по письменному заявлению Заказчика.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве обучающегося "ДХШ им. В.Ф.Стожарова";
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
2.2.6. Своевременно выдавать Заказчику квитанцию на оплату обучения;
2.2.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в виде
перечисления на расчетный счет школы;
2.2.8. Соблюдать уважение человеческого достоинства, обеспечить защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.2.9. Контролировать посещение занятий Обучающимся и на основании подаваемых преподавателем
сведений ежемесячно корректировать численность учащихся в классе;
2.2.10. По требованию Обучающегося и Заказчика выдать справку об окончании пройденного курса/
программы.
3.Права и обязанности Заказчика и Обучающегося
3.1. Заказчик и Обучающийся имеют право:
3.1.1. Заказчик вправе получать достоверную информацию о школе, обеспечивающую возможность
правильного выбора по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления платных
образовательных услуг от Исполнителя, в порядке и объеме, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
3.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
3.2.3. Ознакомиться с Уставом, Лицензией, расписанием занятий и Правилами внутреннего
распорядка для учащихся;
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.2.5. Принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.3. Заказчик и Обучающийся обязаны:
3.3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за обучение,
преподавателю или в бухгалтерию школы в первый день занятий каждого месяца, либо квартала/полугодия;
3.3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
- выполнять задания для подготовки к уроку в соответствии с требованиями образовательной
программы;
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- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка для учащихся
и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
- своевременно извещать преподавателя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.3. Своевременно и письменно уведомлять Исполнителя о прекращении посещения занятий
(прекращении договора);
3.3.4. В случае причинения материального ущерба "ДХШ им. В.Ф.Стожарова" Обучающимся или Заказ
чиком возместить его в установленном порядке.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет: _____________________________________________________рублей.
Сумма оплаты исходит из установленного размера: 12800 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей в месяц.
4.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком ежемесячно (квартал, полугодие). Оплата
производится не позднее 5-ого числа текущего учебного месяца, безналичным путем на расчетный счет
Исполнителя (по квитанциям). Копия банковской квитанции представляется Исполнителю на первом
занятии текущего месяца. Без подтверждения оплаты образовательных услуг Обучающийся на урок
не допускается.
4.3. 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.
4.4. В случае пропуска не более 2-ух занятий по уважительной причине (по болезни), и предоставления
подтверждающего документа Потребителем (заключение медицинского учреждения, медицинская справка),
Заказчик и Исполнитель могут принять решение об условиях компенсации оплаты путем предоставления
иных образовательных услуг: индивидуальной консультации, плана домашнего задания, возмещение
пропущенных уроков в другое время по договоренности с Заказчиком.
4.5. В случае пропуска 3-ех и более занятий Обучающимся, по уважительной причине (по болезни)
и предоставления подтверждающего документа Потребителем (заключение медицинского учреждения,
медицинская справка) Исполнитель может произвести перерасчет оплаты в соответствии с количеством
пропущенных занятий.
4.5.1. Для перерасчёта оплаты образовательных услуг Заказчик должен обратиться с письменным
заявлением к Исполнителю в течение недели с момента получения медицинской справки/заключения
медицинского учреждения. Перерасчет оплаты может производиться в счет оплаты следующего месяца.
В случае прекращения действия Договора возмещение оплаты образовательных услуг производится
в течение 30 календарных дней.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии уведомления
инициатором расторжения договора другой стороны не позднее одного месяца до даты расторжения
Договора.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- установления факта нарушения порядка приема в "ДХШ им. В.Ф.Стожарова", повлекшего по вине
Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действия (бездействия) Обучающегося;
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или законного представителя
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя,
отзыва, приостановки действия лицензии на образовательную деятельность Исполнителя.
5.5. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
6.Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг (оказание их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами и учебными планами), Заказчик и Потребитель вправе
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены
Исполнителем.
6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если
во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также
в случае просрочки оказания образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31 мая
2021 года.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеет равную юридическую силу.
Ознакомлен с Уставом, Лицензией, расписанием занятий, Правилами внутреннего распорядка
для учащихся, локальными нормативными актами, регулирующими образовательную деятельность
школы.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование),
а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных.
Подпись______________________________

8. Адреса и подписи сторон
Учреждение

Представитель учащегося

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская
художественная
школа
имени
В.Ф.Стожарова".

Фамилия, Имя, Отчество

"ГБУДО г. Москвы "ДХШ им. В.Ф.Стожарова"

___________________________________________________

123423,
город
Москва,
Ополчения, дом 7, корпус 2.

___________________________________________________
Домашний адрес:
___________________________________________________

улица

Народного

ИНН 7734240866 КПП 773401001
Департамент финансов города Москвы
(ГБУДО г. Москвы "Детская художественная школа
имени В.Ф.Стожарова"
л/сч. 2605642000830559)
р/сч. 03224643450000007300

___________________________________________________

___________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
Электронная почта:
___________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):

ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г. Москве
г.Москва

___________________________________________________

БИК 004525988

___________________________________________________
___________________________________________________

Директор
Азнавурян Нона Степановна
Подпись:/______________________/
М.П.

Подпись:/______________________/

Приложение № 1
к договору №______
от "____"______20____г.
об оказании платных образовательных услуг
ГБУДО г. Москвы "ДХШ имени В.Ф. Стожарова"

АКТ
приемки выполненных работ
г. Москва

"____"_____________20___г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Детская художественная школа имени В.Ф. Стожарова", на основании лицензии № 035408, выданной
Департаментом образования города Москвы от "03" сентября 2014 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора школы Азнавурян Ноны Степановны, действующего на основании
приказа Департамента культуры города Москвы от 3 июля 2020 г. № 342/ОДК, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем – "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем – "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", на основании договора
об оказании платных образовательных услуг ГБУДО г. Москвы "ДХШ имени В.Ф Стожарова" составили и
подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем в период с "____" _______________20___г. – "____" _______________20___г.
услуга по обучению в рамках договора оказана в полном объеме.
2. Заказчиком услуга оплачена в соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных
услуг ГБУДО г. Москвы "ДХШ имени В.Ф. Стожарова".
3. Стороны взаимных претензий не имеют.
Учреждение
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская
художественная
школа
имени
В.Ф.Стожарова".
"ГБУДО г. Москвы "ДХШ им. В.Ф.Стожарова"
123423, город Москва, улица Народного
Ополчения, дом 7, корпус 2.
ИНН 7734240866 КПП 773401001
Департамент финансов города Москвы
(ГБУДО г. Москвы "Детская художественная
школа имени В.Ф.Стожарова"
л/сч. 2605642000830559)
р/сч. 03224643450000007300
ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г. Москве г.
Москва
БИК 004525988

Представитель учащегося, Заказчик
Фамилия, Имя, Отчество
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Домашний адрес:
___________________________________________________
___________________________________________________
Телефон:
_________________________________________________
Электронная почта:
__________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):
________________________________________________

Директор
Азнавурян Нона Степановна
Подпись:/______________________/
М.П.

Подпись:/______________________/

Заказчик экземпляр акта приемки выполненных работ на руки получил:
___________________________ /______________________

