Ф.И.О. учащегося (полностью): _________________________________________________________
Договор №______
г. Ярославль

_____________ 201_____
(дата заключения договора)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искуссв № 4 г.
Ярославля» (в дальнейшем — Учреждение) на основании лицензии, регистрационный N 76242511/0250, выданной
Депертаментом образования Администрации Ярославской области от имени Администрации Ярославской области на
бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации № 08-2395, выданного Депертаментом образования
Ярославской области 23.06.2009, в лице директора Ирины Вячеславовны Лисовской, действующего на основании Устава
Учреждения, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Учреждение осуществляет (реализует) образовательный процесс через систему образовательных программ
дополнительного образования, руководствуясь законом РФ «Об образовании» в соответствии с государственной
аккредитацией и лицензированием.
1.2. Время обучения на отделении «Дополнительных платных образовательных услуг» в соответствии с учебным
планом составляет 1 учебный год (с 1 сентября 2014 по 31 мая 2015).
1.3. Обучение осуществляется по направлению «Изобразительное искусство».
1.4. Уровень реализуемой программы _________________ (год обучения).
2. Обязанности «Учреждения»
Учреждение обязано:
2.1. Осуществлять обучение в соответствии с установленным расписанием, образовательной программой, учебными
планами отделения «Дополнительные платные образовательные услуги».
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу в
соответствии с имеющейся материальной базой.
3. Обязанности «Заказчика»
3.1. Своевременно предоставлять информацию администрации Учреждения об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.2. Проявлять уважение к преподавательскому составу, администрации и техническому персоналу Учреждения,
соблюдать Правила поведения и Устав школы. Заказчик берет на себя обязательство ознакомиться с Правилами
поведения в школе и ее Уставом.
3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Права Учреждения, Заказчика.
4.1. Заказчик вправе требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения образовательного процесса, предусмотренного настоящим договором.
4.2. Учреждение отказывает Заказчику в оказаниии образовательных услуг при несвоевременном исполнении
Заказчиком п. 5.6., т.е. при отсутствии оплаты за обучение или документов, ее подтверждающих, на первое занятие
календарного месяца.
4.3. Учреждение имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при задержке платежа за
обучение более 7 календарных дней с момента истечения периода внесения платежа. В случае неисполнения Заказчиком
п. 5.6. настоящего договора Учреждение имеет право взыскать пени в размере 0,2 % от суммы месячного платежа за
каждый последующий день просрочки.
4.4. Учреждение имеет право отказать Заказчику в оказаниии образовательных услуг и в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор при грубом и неоднакратном нарушении п. 3.2. настоящего договора.
4.5. Учреждение вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
и дающие Учреждению право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5. Условия внесения оплаты услуг
5.1. Оплата образовательных услуг является одним из источников формирования имущества и финансовых ресурсов
учреждения.
5.2. Оплата вносится ежемесячно в сроки, установленные в соответствии с п.п. 5.3 — 5.7. настоящего договора, и
является основанием для осуществления (реализации) образовательного процесса в оплаченный период.
5.3. Оплаченным периодом является последующий календарный месяц с момента внесения целевого взноса.
5.4. Периодом внесения платежа целевого взноса является период до 1 числа календарного месяца, с которого
планируется осуществление (реализация) образовательного процесса и/или его этапа.
5.5. По желанию Заказчика целевой взнос может быть внесен за несколько месяцев вперед, НО исключительно в
рамках одного календарного года, т.е. в первом полугодии по декабрь включительно, во втором — по май включительно.
5.6. Оплата поступает в виде предварительных платежей в течение учебного года в срок, не позднее 1 числа
календарного месяца в размере:_____________________руб. (___________________________________________рублей).
(указать сумму в рублях цифрами и прописью)
5.7. Оплата за январь и май 2015 вносится в размере ½ от установленного, что составляет

_____________________________руб. (______________________________________________________________рублей),
учебные занятия в обозначенные месяцы начинаются с 15 числа.
5.8. Учреждение не производит перерасчет оплаты образовательных услуг за праздничные дни и в случаях не
посещения Заказчиком занятий, кроме случаев болезни, подтвержденных соответствующими документами (медицинская
справка, больничный лист).
5.9.
Общая
стоимость
обучения
без
учета
возможных
перерасчетов
составляет
______________________________________________________________ (указать сумму в рублях цифрами и прописью).
5.10. Перерасчет оплаты производится ежемесячно при подаче Заказчиком соответствующего заявления на имя
директора школы, а также при предоставлении документов, подтверждающих случаи болезни (медицинская справка,
больничный лист) до 25 числа текущего месяца. Указанные документы должны быть предоставлены в полном составе.
При непосещении занятий обучающимся без уважительных причин образовательное учреждение перерасчет оплаты не
производит. При непосещении занятий по иным уважительным причинам вопрос перерасчета может быть
рассмотрен в индивидуальном порядке.
5.11. Оплата устанавливается учреждением на основании: Приказа по учреждению № 06-ОД от 23.04.2014
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и п.п.
4.3. и 4.4. настоящего договора.
6.3. В случаях непосещения учебный занятий по уважительной причине Заказчик обязан информировать
преподавателя или администрацию школы по телефону: (4852) 54-95-71.
6.4. При расторжении договора по собственной инициативе Заказчик обязан уведомить администрацию школы
соответствующим заявлением в письменной форме за 14 календарных дней.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, на условиях, установленных этим
законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2015
8.2. Осуществление (реализация) образовательного процесса Учреждением начинается с 01 сентября 2014 и длится до
окончания срока договора, т.е. до 31 мая 2015.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой стороны.
9. Подписи сторон
«Учреждение»
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 4 г. Ярославля»
(МОУДОД ДШИ № 4 г. Ярославля)
Юридический адрес: 150045, г. Ярославль,
Ленинградский проспект, дом 85
ИНН 7602030750 КПП 760201001
Департамент финансов мэрии (МОУДОД ДШИ № 4
г. Ярославля, л/с 802.03.236.5)
р/с № 40701810278883000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской
области г. Ярославль БИК 047888001
Код дохода 00000000000000000130
Телефон: (4852) 54-95-71
Директор

«Заказчик»

(Ф.И.О.)

Паспорт серии
Выдан:

номер

Место жительства:

Телефон домашний:
Телефон рабочий:

И.В. Лисовская
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Даю свое согласие на обработку представленных в настоящем договоре и прилагающемся к нему заявлении
персональных данных (моих и ребенка) в целях организации учебного процесса, включая передачу в установленном
порядке в вышестоящие органы по требованию. Согласие действует с момента подписания до истечения срока действия
договора.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.
Я подтверждаю, что обработка и проверка моих персональных данных производятся Учреждением с моего согласия.
____________________
(подпись)

