Договор № ____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Свердловской области
«Малышевская детская школа искусств»
п.г.т. Малышева

от « __ » _____________ 201 __ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Малышевская
детская школа искусств» (именуемое в дальнейшем «Исполнитель»), на основании лицензии № 19781 от 16 августа
2018г. серия 66 ЛО1 № 0006530, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области «16» сентября 2016г. на бессрочный срок, в лице директора Тимук Анны Александровны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, и статус законного представителя несовершеннолетнего ребенка)

(в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего
ребенка _____________________________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, имя ребенка)

(в дальнейшем «Потребитель»), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг. Платные
дополнительные
образовательные
услуги
не
могут
быть
оказаны
вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств.
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу (летние творческие
курсы «Интересные каникулы») в количестве 45 часов в месяц, форма предоставления услуги групповая.
1.3. Срок предоставления данной платной услуги в соответствии с учебной программой составляет 3 недели.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Осуществлять предоставление платной дополнительной образовательной услуги в полном объёме в соответствии
с учебной программой, расписанием.
Организовать надлежащее исполнение услуги, предусмотренной пунктом 1.2. настоящего договора. Обеспечить
качество предоставляемых услуг.
2.2. Обеспечить Потребителя помещением для проведения занятий, которое должно соответствовать санитарным и
гигиеническим требованиям, обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Информировать родителей по мере необходимости о личных достижениях ребенка.
3.

Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:
3.1. Внести оплату за дополнительную образовательную услугу до « » ________ 2021г.
3.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя.
3.3. По требованию Исполнителя своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы.
3.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платной услуги.
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий (согласно расписания).
4.

Права Исполнителя и Заказчика, Потребителя

Исполнитель вправе:
4.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим
Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Самостоятельно осуществлять выбор форм и содержания оказываемой услуги, указанной в пункте 1.2. настоящего
договора, в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
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Заказчик вправе:
4.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуги, предусмотренной пунктом 1.2. настоящего договора.
4.4. Обращаться с предложениями по организации дополнительных образовательных услуг.
4.5. Требовать исполнения условий настоящего договора.
4.6. Получить информацию об Исполнителе услуг.
4.7. Потребитель вправе получить качественную, безопасную образовательную услугу.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором, в сумме 3 000 (три тысячи) рублей,
фиксировано.
5.2. Оплата производится до 03 июня 2021г., по квитанции установленного образца на лицевой
счет Исполнителя. Оплата услуги удостоверяется квитанцией.
5.3. В случае задержки выдачи квитанции Исполнителем, Заказчик обязан произвести оплату в течение 3 (трех) дней
после ее получения.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор,
может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты дополнительной
образовательной услуги.
6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться
путем переговоров между сторонами.
7.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором, гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, 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 « »____________2021г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и у каждой сторон имеется один
экземпляр договора.

Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Свердловской
области «Малышевская детская школа
искусств»
624286, Свердловская область, пгт Малышева,
ул. Азина д. 20А

Заказчик:

ИНН 6603011719
КПП 668301001
БИК: 016577551
Министерство
финансов
Свердловской
области
(государственное
бюджетное
учреждение дополнительного образования
Свердловской области «МДШИ»),
л/счет 23014010680
Уральское ГУ Банка России //УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург;

дата выдачи
выдан

Казначейский счет 03224643650000006200
Ед. казн. счет 40102810645370000054

Телефон:
Подпись:

Директор ГБУДОСО «МДШИ»
__________________ А.А. Тимук

Паспортные
данные: серия №

Адрес:

(расшифровка подписи)

