ДОГОВОР
Об оказании платных образовательных услуг
г. Мытищи

«___» _____________ 20

г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская архитектурно-художественная школа «Архимед», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице
директора Матяш Инги Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин
(г-ка)___________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» (Законный представитель) обучающегося, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации обучающимся права на получение дополнительных образовательных услуг на платной
основе в группе «Студия» муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская архитектурно-художественная школа «Архимед».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
Права и обязанности сторон регулируются в порядке, установленном Законом Российской
Федерации «Об образовании», Законом Московской области «Об образовании», Типовым
положением об учреждении дополнительного образования детей и другими действующими актами
Российской Федерации.
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление дополнительных образовательных услуг на платной
основе по образовательным программам художественно-эстетического развития в группах «Студии»;
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ «Студии» в
соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием занятий;
2.3. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу;
2.4. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося на время
проведения учебной деятельности в «Студии»;
2.5. Школа обязуется выявлять, развивать и реализовывать индивидуальные творческие способности
ребенка;
2.6. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
обучающихся и личных данных Родителей (Законных представителей), ставших известными Школе в
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.7. Школа обязуется информировать Родителей (Законных представителей) о способностях и
достижениях обучающихся. Уведомлять Родителей (Законных представителей) о целесообразности
проведения занятий, вследствие индивидуальных особенностей ребенка,, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных образовательных услуг.
2.8. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей (Законных
представителей) и обучающегося с учредительными документами Школы, уставом, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, расписанием
занятий, правилами внутреннего трудового распорядка и иными документами, регламентирующими
образовательную и административную деятельность Школы;
2.9. Школа в праве требовать от обучающегося и Родителей (законных представителей) соблюдения
устава Школы, правил внутреннего распорядка Школы, и иных актов, регламентирующих её
деятельность;
2.10. Школа имеет право не допускать до занятий обучающегося, если он болен, изменить график
занятий в связи с производственной необходимостью;
2.11. Школа имеет право расторгнуть договор в случае:
• грубого нарушения Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения;
• отсутствия оплаты за обучение;
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
3.1. Родитель (Законный представитель) обучающегося обязаны обеспечить условия получения
обучающимся дополнительных образовательных услуг на платной основе, в том числе:
- обеспечения посещения обучающимся занятий согласно расписанию «Студии»;
-обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном
процессе, в нужном количестве и потребностям обучающегося.

3.2. Родитель (Законный представитель) имеет право ознакомиться с Уставом учреждения, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, с образовательными программами, реализуемыми
учреждением и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.3.Родитель (Законный представитель) обязаны выполнять и обеспечить выполнение обучающимся
устава и правил внутреннего распорядка и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность;
3.4. Родитель (Законный представитель) обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в
процессе обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и
состоянии здоровья обучающегося, сведения о Родителях (Законных представителях);
3.5. Родитель (Законный представитель) возмещать ущерб, причиненный обучающимся Школе, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.6. Родитель (Законный представитель) вправе защищать законные права и интересы ребенка,
получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося;
3.7. Своевременно вносить плату за обучение.
IV. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. За обучение ребенка Родитель (Законный представитель) согласно настоящему Договору
перечисляет Школе ежемесячный взнос, размер которого утверждается Учредителем Школы и может
меняться только его Постановлением. Взнос за обучение вносится до 10 числа текущего месяца.
4.2. В случае болезни преподавателя перерасчет производится в последующем месяцы.
4.3. В случае болезни ребенка более 14 календарных дней перерасчет производится при оплате за
следующий месяц, при наличии подтверждающего болезнь документа.
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Вопросы, не отрегулированные Договором, регулируется действующим законодательством;
4.2. Споры, возникшие при выполнении Договора, рассматриваются путем переговоров.
V. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих
обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой
силы. К ним относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение
которых не несут ответственности. Таковыми являются: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия и их последствия, катастрофы и аварии технического характера, забастовки,
изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обстоятельств по Договору,
другие чрезвычайные обстоятельства.
5.2. С момента наступления форс–мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до
момента, определенного Сторонами.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
6.1. Срок действия настоящего Договора установлен с «___» ________________ _____ г. на период
обучения в школе.
VII. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детская архитектурно-художественная школа
«Архимед» (МБУ ДО ДАХШ «Архимед»)

Родитель (Законный представитель)
_________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные:
Банковские реквизиты:
______________________
ИНН 5029073025
КПП 502901001
________________________________________
Управление Федерального казначейства по
________________________________________
Московской области
Домашний адрес: ________________________
л/сч 20486Э41700, 21486Э41700
_____________________________________________
Р/счет 40701810045831001316
Отделение №1 Московского ГТУ Банка России _____________________________________________
_____________________________________________
БИК 044583001
Телефон: _______________________________
Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул.
Белобородова, д. 9, кор.1
ОКПО 70445028 ОКВЭД 80.10.3

Директор МБУ ДО «ДАХШ «Архимед» М.П.
_____________________Матяш И.С.

Подпись:__________________/__________

