
Приложение №1

Договор об оказании платных образовательных услуг

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  № 5  г.
Владивостока», осуществляющее  образовательную  деятельность  на основании лицензии № 145 от 08.04.2016 г. серии
25Л01  №  0001184,  выданной  Департаментом  образования  и  науки  Приморского  края,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель» в лице и. о. директора Чесноковой Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава с одной  стороны
и  гр.  ____________________________________________________________________________________, именуемый-(ая)  в
дальнейшем  «Заказчик»  с  другой  стороны,  действующий   в  интересах   несовершеннолетнего-
(ей)____________________________________________________________________________________________________,
«_____»____________       года  рождения  ,  именуемого(ой)  в  дальнейшем «Учащийся»,  совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает заказчику дополнительную образовательную услугу (в дальнейшем Услуга).
1.2. Услуга предоставляется в целях обучения Учащегося.
1.3.  Услуга  включает  в  себя  обучение Учащегося  по  выбранной  образовательной  программе:
___________________________________________________________________________________________________________
_____________.
1.4.  Срок  освоения  образовательной  программы  на  момент  подписания  Договора  составляет
.

II. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1.   Самостоятельно  осуществлять  образовательный   процесс,   устанавливать   системы  оценок,  формы,  порядок  и
периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 
2.1.2. Отстранить от занятий Учащегося при задержке платы за обучение без предоставления перерасчета за вынужденно
пропущенные уроки.
2.1.3.  Расторгнуть  в  одностороннем порядке  Договор 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) Учащегося (в соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
2.1.4. Согласовать в письменной форме отсрочку платежа Заказчиком при невозможности своевременной оплаты.
2.1.5. Расторгнуть настоящий Договор при невыполнении Заказчиком своих обязательств.
2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  предоставления  услуг,
предусмотренных  разделом  I  настоящего Договора.
2.2.2. Согласовать с Исполнителем в письменной форме отсрочку платежа при невозможности своевременной оплаты.

III. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Обеспечить обучение по утвержденной программе.
3.1.2. Предоставить оборудованные учебные кабинеты для обучения в соответствии с учебными программами.
3.1.3. Обеспечить безопасность Учащегося во время нахождения в школе и во время образовательного процесса.
3.1.4. Обеспечить качество предоставляемой услуги.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Соблюдать Устав МБУДО «ДШИ № 5 г. Владивостока», настоящий Договор.
3.2.2. Обеспечить соблюдение Учащимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу, а также к другим обучающимся.
3.2.3.Информировать Исполнителя  об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствие Учащегося.

IV. Оплата услуг
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает образовательную Услугу в размере                    руб. в месяц.
4.2  Услуга  оплачивается  Заказчиком  не  позднее  10  числа  ежемесячно  по  квитанции через  любое  отделение  ОАО
«Сбербанк России» (через мобильный банк «Сбербанк Онлайн»; через терминалы Сбербанка; через кассира-операциониста
отделения Сбербанка). При отсутствии оплаты за обучение Учащийся к занятиям не допускается.

V. Дополнительные условия
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному
соглашению.
5.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.



5.3. Настоящий договор заключен с «         »                                2022 г. и действует до окончания срока обучения.
5.4. В соответствии со ст.9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152ФЗ заказчик дает согласие на обработку своих 
персональных данных.
5.5. Любые изменения настоящего Договора оформляются в виде приложений к настоящему Договору.

VI. Реквизиты сторон

Исполнитель: 
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Владивостока»           
Юр. адрес: 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 112а
ИНН    2539027888
КПП 253901001
р/сч № 40701810605073000003
БИК 040507001
ОКТМО 05701000
Тел.:238-80-63; e-mail: vladart5@mail.ru

И.о. директора  _________ Е.Е Чеснокова 

Заказчик:
Ф.И.О _________________________________     

Паспорт: №____________ выдан «____»________
Кем:_______________________________________
Адрес 
проживания:_________________________________
__________________________________________
Телефон: __________________________________
Место работы_______________________________
Заказчик (подпись)_____________________________             


		2022-12-08T23:54:04+1000
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5 Г. ВЛАДИВОСТОКА"




