ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
о предоставлении детям дополнительных образовательных услуг на платной основе
г. Брянск

«

»________ 2016_г

Настоящий договор заключен между МБУ ДО «Детской школой искусств №10»
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Гришина Дмитрия
Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителем
(законным
представителем)
ребенка__________________________________________________________именуемый в
дальнейшем «Родитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящий договор регулирует взаимоотношения между Учреждением и Родителем
ребенка________________________________________________,
именуемого
в
дальнейшем «ребёнок», посещающего платные дополнительные образовательные услуги:
Наименование услуги

Дополнительная образовательная услуга
по изобразительному искусству
«Русские народные промыслы»

Наименование
предметов
Лепка из глины
Роспись

2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Зачислить ребенка в класс платных дополнительных образовательных услуг на
основании заявления родителя (законного представителя) и обязуется обеспечить ему
качественное обучение, заботу об эмоциональном и физическом благополучии ребенка.
2.1.2. Обеспечить:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- защиту от всех форм психического и физического насилия.
2.1.3. Срок обучения: __________________________________________.
2.1.4. Стоимость занятий (на основании Постановления Брянской городской
администрации «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей)
услуг» от 03.09.2014 № 2483-п): 800 рублей – за месяц.
2.1.5. В случае непосещения ребёнком занятия по болезни менее месяца, перерасчет
по оплате не производится.
2.1.6. За ребенком сохраняется место в классе в следующих случаях: его болезни, по
семейным обстоятельствам.
2.1.7. Плата за обучение вносится по квитанциям до конца каждого месяца.
2.1.8. Преподаватель во время занятий и передвижения ребенка по школе искусств
несет ответственность за жизнь и здоровье детей.

2.2.
Родители имеют право:
2.2.1. Присутствовать на занятиях в течение всего периода обучения.
2.2.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.
2.2.3. Заслушивать отчеты педагога о проделанной работе.
2.2.4. Требовать неукоснительного исполнения договора.
2.3. Родитель обязуется:
2.3.1. Своевременно вносить установленную плату за обучение ребенка в классе по
оказанию дополнительных образовательных услуг на платной основе.
2.3.2. Обеспечить ребенка пособиями и необходимым материалом для обучения.
3. Ответственность сторон
3.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
3.2.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерно уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.2.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(срок начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по собственному выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.3.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.4.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и
являются его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.5.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон в любое
время. При этом сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об
этом другую сторону не менее чем за 14 дней.
4.6.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке по причине просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг.

5. Прочие условия
5.1.
Настоящий договор действует с момента подписания на весь период
обучения.
5.2.
По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем договоре, Стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
5.3.
Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон.
Учреждение:
МБУДО «Детская школа искусств №10»
Адрес: 241004, г. Брянск, ул. Б.
Хмельницкого, д. 79
Тел.:8(4832)63-58-65,74-89-16
e-mail: dshi-bryansk@yandex.ru
р/с 40701810200011000002
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
БИК 041501001
ИНН 3235010605
КПП 325701001
Директор____________Д.Д.Гришин

Родитель:
Ф.И.О.______________________________
___________________________________
___________________
Адрес проживания:______________
___________________________________
___________________________________
____________________
Тел. (дом):_____________________
Тел. (моб.):_____________________
_______________/_______________
подпись
расшифровка

