
Договор №

об оказании дополнительных образовательных услуг 

г. Ярославль «01» сентября 2021  г.

муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  имени  Н.Н.
Алмазова» города Ярославля, лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 76Л02
№ 0001120, регистрационный № 346/16  «22» июня 2016 г.,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в  лице  директора  Потуданской  Елены  Анатольевны,  действующего  на  основании  Устава  с  одной
стороны и  ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего в интересах несовершеннолетнего),
именуемого в дальнейшем "Заказчик"

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение),

именуемом в дальнейшем "Обучающийся",

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 

1. Предмет договора

1.1.Исполнитель осуществляет (реализует) образовательный процесс через систему     дополнительных
предпрофессиональных  общеобразовательных  программ   в  области  искусства,   руководствуясь
Федеральным  законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской   Федерации»,  лицензией   и  Уставом
учреждения. 
1.2. Срок  обучения  на отделении  
___________________________________________________________________________

(название отделения, специальность)
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью)
составляет 8 (восемь) лет.

2. Обязанности  Исполнителя
2.1.   Осуществлять  обучение  в  соответствии  с  образовательными  программами  дополнительного
образования детей,   руководствуясь   законом  РФ «Об  образовании», учебными планами  школы а
также  с учетом индивидуальных способностей   обучающегося.  
 2.2.  Создать  благоприятные  условия  для проведения  занятий,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям, нормам  и правилам,  предъявляемым  к  образовательному процессу.
2.4. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, санаторного лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. По окончании обучения, при условии выполнения образовательной программы и успешной сдачи
установленных экзаменов, выдать Обучающемуся свидетельство установленного образца.

3. Обязанности Заказчика
 3.1. Принимать участие в обучении, воспитании Обучающегося, осуществлять постоянный  контроль
за посещением  занятий. 
 3.2. При поступлении Обучающегося в  ДШИ им. Н. Н. Алмазова г. Ярославля,
 в   процессе   его   обучения    предоставлять   все   необходимые  документы,  предусмотренные
локальными актами  учреждения. 
 3.3. Обеспечить  обучающегося  необходимыми  средствами  для  успешного  образования, в том
числе  музыкальным  инструментом,  необходимой  литературой,  учебными  пособиями и т.д.
 3.4. Своевременно извещать  Исполнителя о причинах отсутствия  обучающегося на занятиях. 
 3.5. Своевременно   вносить  целевой  взнос до 10 числа текущего месяца.
 3.6. Проявлять уважение к преподавателям,  администрации  и  техническому персоналу.
 3.7. Соблюдать  в  помещении  и на  территории  школы  чистоту и  порядок (наличие  сменной  обуви
в  учебных  классах  обязательно  для  обучащихся  и родителей).
 3.8. Возмещать  ущерб, причиненный  имуществу учреждения, в соответствии с законодательством



РФ.
4. Права Исполнителя,  Заказчика

 4.1.  Исполнитель  имеет  право  определять  содержание,   формы  и  методы  образовательного
процесса,  корректировать  учебный  план в  связи  с индивидуальными  особенностями  обучащихся,
устанавливать  режим  работы (расписание  занятий,  продолжительность  учебной недели, сменность)
в  соответствии с локальными актами школы.  
4.2.  Заказчик  имеет  право  получить  информацию  по  вопросам,  касающимся  организации  и
обеспечения  надлежащего исполнения  услуг,  предусмотренных  настоящим  договором.

5. Условия внесения целевого взноса

5.1.  Целевой  взнос  является   одним   из   источников   формирования  финансовых   ресурсов
учреждения. 
5.2. В случае  несвоевременного  внесения  целевого  взноса Исполнитель  имеет  право  не  допустить
Обучащегося  до  занятий.
5.3. Размер  целевого взноса  устанавливается  Постановлением  мэра  города Ярославля.  Целевые
взносы за оказание услуг производятся  ежемесячно (ежеквартально,  по полугодиям)  не позднее 10
числа  текущего  месяца  в  течение  9  учебных  месяцев,  исключая  время  летних  каникул  в  порядке
безналичных расчетов через филиалы Сбербанка № 17.

 На   момент   заключения    настоящего   договора   целевой   взнос
составляет:___________(________________________________________________)

    (указать  сумму  в рублях  цифрами и прописью)
рублей в  месяц.
5.4.   При  изменении  постановления мэра  города Ярославля  или  иного документа,   изданного
муниципалитетом  города Ярославля,  размер  целевого  взноса изменяется.
5.5. В  случае  болезни  обучающегося  продолжительностью  до  одного  месяца  целевой  взнос
взимается в полном размере. 

В случае болезни обучающегося продолжительностью более одного месяца (31 календарный день)
целевой взнос не взимается.

В  иных  случаях:  каникулярное  время  (осенние,  зимние,  весенние  каникулы)  (Письмо
Минобрнауки РФ № АФ-947 от 26.10.2004),  общегосударственные праздники,  санаторное лечение,
отъезды с родителями, пропуски занятий по вине Заказчика (родителя, законного представителя и пр.)
или  Обучающегося  целевой  взнос  взимается  в  полном  объеме.  Исполнитель  направляет  целевые
взносы на выплату заработной платы, начисление ЕСН и оплату услуг банка. 
5.6. Льготы  по  оплате  за  обучение  предоставляются   в соответствии  с Постановлением  мэрии
города  Ярославля  и  решением  муниципалитета   города  Ярославля   на  основании    заявления
Заказчика (родителя,  законного  представителя)  Обучающегося   с  приложением   необходимых
документов до 10 числа текущего месяца.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1.Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по соглашению
сторон,  либо  по  инициативе  одной  из  сторон  в  соответствии  с  действующим законодательством
Российской  Федерации.
Изменения  и  дополнения   в  договор  принимаются   путем   соглашения  сторон  и  оформляются
допонительным соглашением. 
6.2.Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по    заявлению   Заказчика (родителя,  законного
представителя).
6.3. Настоящий   договор   может  быть  расторгнут  по инициативе  Исполнителя досрочно  в   случае:
- задолженности  по  внесению  целевого  взноса  свыше одного месяца;
- нарушения  Обучающимся  правил  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  морально-
этических  норм  и  правил  поведения  в  школе;
- грубого  нарушения  Устава  школы. 
6.4. Исполнитель  имеет  право  в  одностороннем  порядке  расторгнуть данный  договор  в  связи  с
неуспеваемостью   учащегося,   систематическими   пропусками   занятий,   грубым   нарушением
дисциплины.



7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по
настоящему договору

 7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по   настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством РФ.

8. Срок действия договора и другие условия

 8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до
окончания срока  обучения.   
 8.2.  Договор  составлен  в  2-х ( двух)   экземплярах,     имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.

9. Подписи  сторон
Исполнитель Заказчик  Обучающийся
МУДО ДШИ им. Н.Н. 
Алмазова
Адрес:  1500014,  г.
Ярославль,  ул.  Свободы,
д.75/37
ОКПО 13159883  
ИНН  7604043225/КПП
760401001
Л/счет 802.02.072.5 в УФК
по Ярославской области
Банк  Отделение
Ярославль
БИК 047888001
Р/счет № 
40701810278883000001

КБК 000 000 000 000 000 
00130

Директор ___________
            Потуданская Е.А.

ФИО_________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
____________________________
Место работы  _______________
____________________________
Телефон
_____________________________
Паспорт:
_____________________________
Выдан
_____________________________
_______________________________
_______________________________
(Подпись)  (Расшифровка подписи)

ФИО ___________________________
________________________________
Адрес:__________________________
________________________________
Место учебы 
(д/к)____________________________
________________________________
Телефон
________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт):
________________________________
Выдан
________________________________
__________________________________
__________________________________
(Подпись)  (Расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных

Я,  ___________________________________________________________________,  в
соответствии   с  требованиями  ст.9  Федерального  закона  РФ  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», даю своё согласие на использование персональных данных обучающегося при
оформлении  списка обучающихся МУДО ДШИ им. Н. Н. Алмазова на весь период обучения в целях
более эффективной организации учебного процесса и усовершенствования качества предоставляемых
услуг:

 Данные свидетельства о рождении
 Паспортные данные родителей
 Данные, подтверждающие законность представления прав ребенка
 Адрес  регистрации,  адрес  проживания,  контактные  телефоны  обучающегося  и  родителей

(законных представителей)
 Сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей)
  Сведения о месте работы (учебы) обучающихся
 № индивидуального лицевого счета обучающегося

А также размещение на официальном сайте МУДО ДШИ им. Н. Н. Алмазова и стендах школы
фотографий ребенка.

«______»________________________20__г. _________  ______________________



(подпись)  (расшифровка подписи)
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