
ДОГОВОР  

на предоставление образовательной услуги по дополнительным образовательным программам 

г. Пермь                                                                                                                                                   «___» ____________20__г. 

 

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  города Перми «Детская школа искусств № 13» (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии от 15.09. 2015 г. № 4354, выданной 15.09.2015 г. Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________ 

_____________________________________________________, действующего на основании Устава 

и__________________________________________________________________________________________________________  

                                          (ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и _______________________________________________________,                                                                                                    

             (ФИО  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

далее «Обучающийся, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется получить образовательную услугу по 

предоставлению обучения_____________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы и (или) направленности)  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____ лет. 

 Форма обучения - очная (дневная). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдаётся свидетельство 

установленного образца. 

 

II. Права исполнителя, заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. I ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в РФ». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных раз. I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально – культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приёма в качестве  ________________________________________________________________ 

         (указывается категория    обучающегося) 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с программами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе: 

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.2.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных ФГТ и 

учебным планом, в том числе индивидуальным  Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных  документов, правила внутреннего распорядка, пожарной безопасности и иные нормативные 

акты Исполнителя. 

 

IV. Основания изменения и расторжения  Договора. 

 

4.1.  Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательство 

РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в случаях:   

- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию;   

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе перевода.   

 

 



V.   Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством  РФ и Договором. 

5.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.2.2. Расторгнуть Договор. 

5.3. За систематические пропуски занятий, неудовлетворительные оценки по двум и более предметам по решению Педагогического совета 

или учебной части, на основании докладной заведующего  отделения, учащийся может быть отчислен из образовательной организации. 

 

VI. Срок действия  Договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

VII. Заключительные положения. 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствую. Информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет»  на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа 

о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон.  

7.4.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Место нахождения: 

 

МАУ ДО «Детская школа искусств №13» 

Место жительства: г. Пермь,  

 

Почтовый адрес: 614097, г. Пермь 

 

Проспект Парковый, 16    

ИНН  5903005440 

Паспорт серия  

 

Кем выдан   

 

Дата выдачи    

Директор школы 

__________________   /                                     / 

 

____________________  / / 

  

Экземпляр  на руки получил 

________________ «_____»___________201    г. 

     (подпись)                                     (дата получения) 

  


