
Щоговор Л!

об оказаrrии платных дополнительных образовательных услуг

г. Вологда
(место зак"пючения договора)

ll ll 20 г.

- (лаl"а заlспrочелrия логовора)

МуниципальНое автономнОе учре}кденi{е дополнитеJtьного обрiвованllя <flетская шко-ца искусс,гв Nc 5) г. Во:tогды (в дальнейшепI
Исполllитель) на основаIIии бессрочной Jlицеtlзии N!]7115, выJаItttой ffeпapTirпteHTotvt образоваlпiя Вологодской области 21.11.2Оllг,,
лице дироктора Воробьевой Наталии Никrlлаевны, действуюluей на основании Устава Исполните,rя с одной отороны.

й фаryс закоgного Представи,геtr несовершеннолф.него - мать, оl.ец, olleкyrl, поI]ечlIгеJIь, Jlица, лелiствуощего на ос]]оваIIии довереtlносги, tsыданноii заlсонпым предс.гавиt.елем)

дапее Заказчик, действующая (ий) в и}пересах

(лалее Обучающийся) с лругой стороны, заключили в соответствии о Гражданск1.1м кодекс0]\л ]rоссийской Федерации, Законами
Российсriой ФедерациИ "Об образовании" и "О защите rrpaB поr,ребиr,е-lей", а,гаItrке Праrви.-Iами океJания платных образовате:rьных услуг,
утвсрждеIIными постановлением Правительства Российской ()с_,lсрацllи от 15,08,20l3 Nr 706 "Об у1верждспии Правил оказаFIия платных
образовательных услуг в сфере обрzвования", настояtttий договор о нияtес-пеjlуюtrlем.
1. Прелпrет договора
Исполнитель предос,гавляеl,, а Заказчltк огIjtачl.Itsае,i j]ОПОJlНИ'lеЛЬные обршовательные услуги, наименование и количе0l,в0 которых
определснО в прилоя{ениll l, являющиМся гтеотъс]\,1,цеl\той.IастыО настоящего договора.
2. обязанности Исполни,геля
исполнитель обязан:
2.1, Организовать и обеспечить надлежащее исlIо.-iнен!,Iе \.с]I\'Г. пре_t),с}Iотренных раздеJlом 1 насr.оящего договора. flоrlолниr.ельные
образовательные )/слуги ока3ываlотся в cooTBeTcTBl,tlt с l,.tсбttылI п.lаном. годовь]м календарIIы\{ учебltымt графикоlчт и р:lс]писанио]\,1
занятий, разрабатываелтыми Исполнителем.
2.2. обеспечить для проведения занятий помещения. соотtsетств}тошие санитарным и гигиеничесltим требованияьI, а также оснащение,
соо,гветстtsующее обязательным нор]\.1ам и правиjlа]l. предъrIв"гIяе\tы}1 к образоtsательноп4ч lIроцессу.
2.З. Во время оI(азаIIИя дополtIитеЛьных обрiвоватс"lLllых \,с.l\,г проявлять \,Bllжell]{e к личностlI Обучающегося, оберегать ого от всех
форм dlизического и психического насилия.
2.4. СохраниТь ]\,IecTo за ОбriающИмся в сJIучае проlI),ска заня,гий по ува)ките.r]Ьной гlричине (бillrезнь, JIечение, каран,гин) llри уOловии
прелоставления пол,гвер)l(дающих до куп,Iе н,го t].

2.5. Уведоrчrить Заказчика о llсце,rесообразIIости ока]i]IIия Обr,llittlщеrtrся обр;воватслыlых усJI),г в объелlе, Прсд},слIотрснном разделомl 1

настояl]lег0 логовOра, вслелOтвие его ]4ндивL!rIУальныХ особенностеЙ. дOлаюпiиХ невозможным 1lли педагогически неtlелесообразныN{
оказание ланньгх услуг,
3. обязанности Заказчt,rка
3.1. Своеврешr9FlI]о вIJоситЬ плату за предос,гавлеItIIыс \,сJYги. \ liазанI{ые в pa]]e.-lc 1 tIitстоящего дог,овора,
3.2. tIрИ поступ_цениИ ОбучаюшiегоСя в учрежде}lИе и в процесое его обччениЯ cBoeBpe]\le}rнo предоставлrIть все необходимыелокументы,
предус\,1отренные Уставом учреждения. JJезаллед,:tlл.r.е.,tьно сообша.гь р\.Itоr]оди-ге]Iю ]4ctto,rHиTertяI с;б излtенении данных.
3,З, Извешrать рYководI,lтоJlя Испоltните.цяt об \,ваiкитs,Iьных причинах отс\-гс.гt]ия обччаюшегося на занятиях.
],4. По просьбе Исполttите.llя приходить для бесс_lы прll llil_111чиll преrсttзий ],IсlltlлlIлtте--Iя к поведению Обучаrощегося илl1 сго
отноiIIениЮ к полученик) дополнительных образовате-,Iьных \,c_-l\ г.
3.5, Проявля,Гь увalt(ение к IlреподаваТеJlяNI, админИстрациИ l{ техническо]!tу персонал)'Испо.rtнttr,е.-tя. Соблюдать Прави,lа внутреннего
расlIорядка и lIовеления. ус,ганов,ценнЫе Исполни,ге"цеN,I, а TaKilie обесtlечиваеl, их исполнение Обучакlщипtся.
3,6. Возllещать ущсрб, при,tинснный ОбучаIощимся l,{\IyщecTв\r Исполitитеlrя. в соответстврlи с за]iонодательствоNI РФ.
3.7. обеспечить Обучаюrцегося за свой c.IeT предметаNlи. необхо.lиltьтr,trl J-lя нtцjlежil]цего испо".tнения Исполнителепt обязательотв по
оказанию допоJlнительНых образовательных услуг. с\.lенной обr.выо и oJe7tJoii. cooTBol сl.вчюших спешифике заня,гий.
3.8. С мопlента окончаrтий занятий ответственнос,гь за Обуч2rк)шегося (eIrl >Itt.lзнь, з]tоровье и безоltасность) lIереходит от Испоltни.геля lt
Заказчику. MoruteltTopr око}т.IаIIия заrтятий сrlllтастся выход Обl,чаlощсгося из помсщсния для заtIяr,ий в рекреациоIIную часгь здания,
З. 9. Заказчик обеспечивае,t,:

о посещсIlие Обу.tающllмся занятlttj, указалIllы\ в учебlIоrt распrlсаlIиt],
, выполнение зtLlitlния по полготовке к за]lятtjя\1, давае\lые препо.ltlвате",lялlи обрiuзtlвате-lьll()го ччреждения,
о соблюлеНие 1,чебноЙ лисципJlины и обLuеtt1-1ttня'l ы\ Iloг\I llоtsсJеt]t]я. в час,гI,Iости. гlроявjIя,гь уваженлIе к lIреподавате,]IяNl.

адi\,lи[lистрацИи и техltлlческоNlу псрсоrlалу ИсполtIt.t.t с.tЯ П дl).\ гиМ обl,чаtоLI{илtся. lle посяI.ать Hii их честь Ll достои]lство,
о береrкное отношение l( i1]\,Iущес1,1]), Исlttl,1lнt,l.t.с,tя.

4. Права ИсполIrи-геля, Заказчика, Обучаtошеr ося
4, 1, Исполнитель вправс отказать Заказчику и Обучаlощсмуся в зак.illочеrlии Jоговора tta ttовый срок по истеченtlи действия Ililстоящсго
договора, осли Зака]чик, обучающийся в период сго действr.lя -]опускLrlи нарушекия, предусмотренныс граяцаIiс]ки]чI законодагельствоNr
и настояшим логовороNl и даюlLlие Испо;lttllтелrсl право в однос-горонне\l порялке от]iазаться от испо.1I.{ения договора,
4.2. Заrtазчик BtrpaBe требовать oL, Испоrlнljl,е.ля гlре-l0с,l,ав,lения t.ttt(tорrlацt.tи:

о II0 вопi]ооам. касаЮLциillсЯ 0l]ганизаlll]lI t.t обссltе,lенttя Нi!l.Пе'/t(illцеГ() иOпо"rlнения },с-л)iГ, пред)/смотренньiх р?tзде,rlо]!I
1 настояшего договорц образоваr,е:tьной лея,tе;tьнсlсr,tl Испо.ltttи,геjtr] !{ llерсllеl(,l,ив ее раз]]],]-гия;

. об успсваемости, повсдсIIии, oTlIoшIcltl.]].1 Обr чаощегося к учебе.
4.з. Заказчиli и Обl"rrюшийся, на]ле;,1{аILtиNl образоIYI исполнившi.lе свои обязательствll, tttl настOяrцеN,lу договору" имеют
llреиNIушес,гвенное право на зак.цючение логовора на новый cpoIi по истечении срока действия настоящего договора.
,1.4. ОбучаIощийся вправо:

' обрашаться к рабо,гниttапl Испоltни,ге;IЯ IlO tsСе!I вопросtl\,I дея,гельнос,l,и образоваге.льного Yчрсжления:

' получать лолну]о и;,1остоверную инфорrrаrtt.tltl tlб ottcttke своих злtаний и критсриях этой оtlенки:
, пользоваться имушеСтвом Исполtlите,rя. trеобход1,1}Iыi\,1 д,lя обсспсчеIlllя образовагс]lьIIогО процесса. во Rреjllя занятий,

предусмотренных расписаниеI4.
5, Оплата услуг
5,1.ЗаltазчикеrltемесячноDавнымидолямtttоttлачивас,гусзtYt,и.\.t'азанныевllаздеltеlнас,о"щеlо.lоговора,всумплО

р_уб,IсЙ за tt),pc tltl)чегtltя tt.ttt D}бLlеii в r,lесяц
(yKal;rt" IcHJ).,H\Ha,\\I\t\ g г}б.rяrt

в

и



5,2. Оплата производится на основании квитанIlии по tРорме ([lриrIожение 2), не rrозлнее 10 числа N,lосяца, в котором предоставляотся
услуга на счет Исподнителя в банке.
5.3. ОплаT'а услуг подтвер}цается путем предоставления Заказчиком копии квитанции Исполнителю ло 5 числа текущего месяца.
5,4. Заказчик вправе оплатить услуги за несколько мосяцев вперед.
5.5. В слlчае пропуска об1^lаюruимся занятий без уважите.пьной причины. оплата. предусмотр9нная п.5.1. взимается с Заказчика
полностью (в размере 100%).
5.6. В СлУчае ПроПУска занятий Обl-rшощимся IIо увФкительной причине З0 и более каJIендарньж дней (в связи с болезнькl, jlеченисм,
карантиrtом) при предъявлении соответствующего док).мента и письмоlIrIого заJIвлеrlия, производt{тся перерасчёт.
5.7. ИсполнителЬ Вправе изменять стоимость оказанньж ус-пуг в слгIае суlцественных измененttй индекса роста потробительских цен.
ОПРеДеЛЯеМОГО УПОЛНОМОЧеННЫМ органом в области статистики, а также повышение заработной пл]ты преполавателям. страховых
взносов.
5.8, ПерерасчОТ и возврат деIJежньгх средств производится только по письменному заявлению.
6. Основанlая изменения и расторжения договора
6.1, Условия, на которых заключен настоящиЙ договор, MotyT быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соо1ветствии с
действуюцип,t законодательсr,воtчI Российской Федерации.
6.2. от имени Обучающегося в возрасто от б до 14 лот договор в лtобое Bpeмя l\Iожет бытL расторгr:lт Заказчиком при условии,
указанном в абзаце первом настоящего п),нкта.
6.3. Насr,оящий договор MolKeT быть расторгнут по соглашени}о сторон, По инициативе одной из сгорон договор может быгь расторгнут
llo ОСНОВаНИЯМ, ПРеДУсМотронным деЙств}тошим законодатольством РоссиЙсttоЙ Фелерации.
6.4. ИсполниТель вправе расторгн},rЬ договор' если ЗаказчиК IiарушиЛ сроки оп,татЫ услуг rlo настоящому договору.
6.5. Если Обуrаюrrlийся СВОИI\4 ПОВеДеI-IиеN,{ сисТеМатически HapylпaeT права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или l]репя-гсТвует HopMa^]IbHOl\,tY ОСУlЦеСтвJlениЮ образоваr,ельноl,о процесса, Испоltниr.е.lIь BllpilBe
отказаl,ься от исполнения договора. fiогово1-1 счи,гtlеl,ся рас,горгну,l,ым со дня llисьменного у]]едомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполl]ения договора,
7. ответственность за неисполнение илI| ненадле}кащее исполнеtIие обязательств llo настояще]чIу договору
7. 1. В случае неисIIоJIнения или ненадлежащего испоJlнения сторонами обязательств IIо насl]оящему договору они несут ответсl,венность,
llредусмотреНн}то гражданским законода,гельс-гвом и законодательс,гвом о защи,ге trpaB потребитеjIей, на условиrlх, установленных этим
законодатсльством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Насr,оящий доr,овор вступает в силу со дня его заключония с,горонами и действует ло "
8.2, .Щоговор составлен в дв}х экземплярах, ип,lеющих равнук) юридическую сиJIу.
9, Адреса, реквизиты и подписи сторон

г_

ИсполrIитель:
МАУДО <ДШИ Л! 5> г. Вологды
1600l9, г.Вологда, ул.КарлаМаркса, д.14. корпус 3

УФК по Вологодской области (МАУДО кДN4Ш Nq 5>
г. Вологды л/сч. 30З06Э57570)
инll з52508612з
кпп 35250100l
Банк; отделенис Вологда г. Вологда
р/сч 4070 1 8 1030009 1 0001 06
Би]( 04190900l
кБк 00000000000000000 1 30

Заказ.Iик:
Ф.и.().

N! серия

выда}l

(алрес мес,га жите.пьс,гва)

flиректор FI.Ll. I}оробьева тел.

Подltись

С Правилапrи ока:ания платных образовательных услуг, Уставом, Образовательной программой, Правилами поведения д.пя обl^tающихся
ознакоNlлOны
Полпись

(расшиdlровка ttодrrиси)

Заказчик согласеп на обработку и передачу его перOоIliu]ьных даlIJIьJх и даI]ных Обу,lпо*a.оa,
Полпись

(расшифровка t Iолrrиси)

Второй экзсмпляр договора получил;
Подпись l l

(расшифровriа гlолttиси)
Г[риложение l

20

Np

лl
п

Наименование дополнительных
образовательных услуг

Форма
обучения

Форма
предоставления
(оказания) услуг
( и ндиtsилуаJIьная,
групповая)

коли.tество

учебных
недель

Количество академических
часов 40 миrryт)
в неделю всего


