Договор № ПУ-____
об оказании платных образовательных услуг
городской округ Тольятти
«___» ________ 2020 года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств №1
городского округа Тольятти (далее «Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 13.01.2016, рег. № 6415, выданной Министерством образования и
науки Самарской области, в лице директора Лапина Владимира Ивановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заказчика)

(далее «Заказчик») заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель организует обучение по дополнительной
общеобразовательной программе/части образовательной программы, а Заказчик оплачивает
обучение по указанной программе/части образовательной программы (далее – образовательные
услуги):
Форма
обучения

Вид
образовательной
программы

Направленность
образовательной
программы

Наименование
дополнительной
образовательной
программы (ОП)

Срок
реализации
ОП

Очная

Дополнительная
общеразвивающая
программа

Художественная

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области
изобразительного
искусства

8 учебных
месяцев

Срок
освоения ОП
на момент
заключения
договора
30 недель

Количество
академических часов*
в неделю
всего

4

120

«Я-художник»
*продолжительность академического часа 40 минут

Начало обучения – «01» октября 2020 года.
Окончание обучения – «31» мая 2021 года
Место исполнения договора – г.Тольятти.
Список обучающихся

№ п/п

Степень родства к заказчику,
фамилия, имя, отчество
(при наличии) обучающегося
(полностью), дата рождения

Место жительства

Телефон

Подпись*
обучающегося (в
случае достижения
14-летнего
возраста)

1.

*Расписываясь в настоящем договоре, обучающийся дает согласие на обработку своих персональных данных в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
1.2. После освоения в полном объеме образовательной программы обучающемуся выдается
сертификат.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы и порядок аттестации обучающихся, устанавливать расписание учебных
занятий.
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2.2. Заказчик вправе знакомиться с информацией по вопросам, связанным с получением
образовательных услуг, своими правами и обязанностями, в том числе знакомиться с уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя, относящимися к получению образовательных услуг,
пользоваться правами, установленными законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязан:
зачислить обучающегося для обучения после заключения настоящего договора;
организовать обучение в соответствии с настоящим договором и образовательной программой;
создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.4. Заказчик обязан:
своевременно производить оплату образовательных услуг в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
при заключении договора, а также в процессе обучения предоставлять все необходимые
документы;
извещать о предстоящем отсутствии обучающегося на занятии и о причинах отсутствия.
2.5. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Обязанности обучающихся
устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Полная стоимость образовательных услуг и порядок расчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет 7520 руб. 00 коп. (Семь тысяч
пятьсот двадцать рублей 00 коп.).
3.2. 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.
3.3. Изменение стоимости образовательных услуг согласовывается сторонами путем
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.4. Заказчик производит оплату стоимости обучения ежемесячно в срок до 10 числа
текущего месяца в размере 940 руб. 00 коп. (Девятьсот сорок рублей 00 коп.) путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае отчисления обучающегося из учреждения на основании заявления
обучающегося или Заказчика до завершения обучающимся обучения в полном объеме, Исполнитель
выдает справку о периоде обучения на основании приказа об окончании обучения в учреждении по
письменному заявлению Заказчика. Данный документ является документом, удостоверяющим
исполнение сторонами обязательств.
Заказчик уплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы, а именно:
предусмотренные калькуляцией постоянные ежемесячные расходы, а также расходы, зависящие от
количества занятий до момента отчисления обучающегося.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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5. Срок действия и прочие условия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения сторонами взаимных обязательств. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
5.2. Настоящий договор считается действительным при условии его подписания
уполномоченными лицами.
5.3. По окончании выполнения обязательств Исполнителя акт об оказании услуг не
составляется.
5.4. В случае изменения реквизитов одной из сторон указанная сторона сообщает об этом
другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня соответствующих изменений.
5.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или настоящая сделка связывает гражданско-правовые последствия
для одной из сторон, направляются этой стороне оператором почтовой связи, факсом или
электронной почтой (на усмотрение другой стороны) по реквизитам, указанным в разделе 6
настоящего договора.
5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров заинтересованной стороной дела передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Самарской области.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБУ ДО Школа искусств №1
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств №1
городского округа Тольятти)
445015, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Шлюзовая, д. 3
Тел. 8(8482)45-31-21
Электронная почта lapinartschool@yandex.ru , адрес сайта в сети Интернет https://dshi1tlt.ru
ИНН 6322014834 КПП 632401001
департамент финансов администрации городского округа Тольятти
(МБУ ДО Школа искусств №1, л/с 249120050)
р/с 40701810936783000004
в РКЦ Тольятти г. Тольятти
БИК 043678000

ЗАКАЗЧИК
ФИО__________________________________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________________________________
Телефон_________________
Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ________ № _________
Дата выдачи ____________ Код подразделения ____________
Кем выдан паспорт __________________________________________________________________
7. Подписи сторон
Расписываясь в настоящем договоре, заказчик:
подтверждает факт ознакомления с уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательной программой и другими документами,
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
подтверждает факт ознакомления с Порядком оказания платных образовательных услуг,
утвержденных приказом учреждения от 14.08.2019г. № 53;
подтверждает факт ознакомления с Основаниями и порядком снижения стоимости платных
образовательных услуг, утвержденными приказом учреждения от 14.08.2019г. № 53;
дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное учреждение
Фамилия, имя, отчество
дополнительного образования школа
искусств №1 городского округа Тольятти
Директор
____________ В.И.Лапин

____________ /_____________

М.П.
Экземпляр договора мной получен _________

