ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» города Иркутска
город Иркутск	«	»	20	г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» города Иркутска, осуществляющее образовательную деятельность (далее - учреждение) на основании лицензии от 14.12.2017 года серия 38Л01 № 0004215, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Спивачука Виктора Ивановича, действующего на основании Устава,  с одной  стороны,  и __________________________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество(последнего-при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) именуемого в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
родившегося (юся) « 	 » 	, свидетельство о рождении:
серия	 № 	, выдано «	»	
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению	
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет	. 
(с какого числа по какое число, количество месяцев)

1.3.	При освоении образовательной программы предусмотрена очная групповая форма обучения. 1.4.	После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка об
обучении.
2.    ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.	Исполнитель вправе:
2.1.1.	Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, а также нарушал Правила внутреннего распорядка обучающихся, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.1.2.	Расторгнуть договор в односторонней прядке:
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным в следствии действий (бездействия) Обучающегося (в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
- в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы обучения и выполнения учебного плана (в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
2.1.3.	Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать  системы, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.4.	Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.
2.2.	Заказчик вправе:
2.2.1.	Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об усвоении образовательной программы, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностям в отношении обучения по образовательным программам.
2.2.2.	Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве __________________________________________________________________________
                                         (указывается категория Обучающегося)
3.1.2. 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».
3.1.3.	Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой  и расписанием  занятий Исполнителя.
3.1.4.	Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5.	Выделить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.6.	Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.7.	Сохранить место за Обучающимся в связи с пропуском занятий по уважительным
причинам (болезнь) только в случае предоставления подтверждающих документов, с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.8.	Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги.
3.2.   Заказчик обязан:
3.2.1.	Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.	Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3.	Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по телефону 8(3952) 48-69-82. 
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.2.5.	Проявлять уважение  к  преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6.	Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае порчи имущества, а также муляжей, предметов натюрморта, мебели, ненадлежащего обращения с сантехническим оборудованием, принадлежащих Исполнителю, возмещать нанесенный ущерб в размере 100%, в денежном или натуральном выражении.
3.2.7.	Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.8.	В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры  по его выздоровлению.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.	Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2.	Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
3.3.3.	Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4.	Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.5.	Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя.
4.    СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость платных образовательных составляет ____________________________________ (__________________________________________________________________) рублей в месяц.
4.2.	Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными  характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3.	Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в рублях в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4.4.	Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа об оплате за обучение.
5.   ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
-	систематической просрочки оплаты Заказчиком платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, предупредив письменно Исполнителя не позднее, чем за 5 дней, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое Учреждение,       осуществляющее образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнения учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации и реорганизации Исполнителя.

5.5.	Исполнитель вправе отказаться от исполнителя обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6.	Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.3.1.	Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.3.2.	Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения  убытков, если в течение 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)  окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания  образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.5.1.	Назначить  Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
6.5.2.	Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.5.3.	Расторгнуть Договор.

6.6.	Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.7.	Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и распространяется на срок с «____» _________ 20__г. по «____» _________ 20__г. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТРОИ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ 						ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» города Иркутска (МБУ ДО ДМШ № 3 города Иркутска)    664005, г.Иркутск, ул.Гоголя, 33
тел. 8(3952) 48-69-82;  тел/факс: 8(3952) 48-69-83
ОГРН 1023801752138
ОКТМО 25701000
ИНН 3812014468 / КПП 381201001
Департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (МБУ ДО ДМШ № 3 города Иркутска, л/с 20901040121) 
р/с 40701810225203000003 Отделение Иркутск г.Иркутск 
БИК 042520001 




Директор ___________________ В.И.Спивачук 


«____»________________ 20_____г.


М.П.


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

Ф.И.О. ___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Паспорт:
Серия ____________ № _____________________________
Дата выдачи ______________________________________

Кем выдан _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Адрес местожительства: ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Контактный телефон_______________________________

Подпись _______________  _________________________
                                                                        (расшифровка)

«_____»___________________ 20 ____г.



