ДОГОВОР № ______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
«Школа трехлетнего цикла» _____ год обучения
г. Москва

«___» ______________20__ г.

Русская школа искусств, в лице Директора Родина Андрея Юрьевича (в дальнейшем –
Исполнитель), действующего на основании лицензии № 038483 от «23» июня 2017 года, с одной
стороны,

и

_____________________________________________________________________________________
(в дальнейшем — Заказчик) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
«Об образовании» и «О защите прав потребителя», настоящий договор о нижеследующем:

1.
1.1. Заказчик

заказывает

Предмет договора

платные

дополнительные

образовательные

услуги

для

несовершеннолетнего____________________________________________________________,

дата

рождения _________________(в дальнейшем — Потребитель).
1.2. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги согласно производственному календарю - Приложение 1 (192 часа в полном учебном
2020-2021 году).
2.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги по программам художественноэстетического направления в соответствии с рабочими образовательными программами.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3. Дополнительные

образовательные

услуги

оказываются

в

соответствии

с

производственным календарем (Приложение 1) и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,
обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

_______________________
(подпись исполнителя)

_______________________
(подпись заказчика)

2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул при условии письменного уведомления со стороны Заказчика.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3.

Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего
осуществления Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя в соответствии с
рекомендациями Исполнителя.
3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4.

Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:


по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;


об

успешности

усвоения

программы,

поведении,

отношении

Потребителя

к

организованной деятельности.
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору и оплативший единовременный обеспечительный платеж имеет преимущественное

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
4.4. Потребитель

вправе

пользоваться

имуществом

Исполнителя,

необходимым

для

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.5. Заказчик обязан сохранять документы об оплате услуг в течение срока действия договора.

5.

Оплата услуг

5.1. Полная стоимость услуг дополнительного образования, указанных в разделе 1 настоящего
договора за 2020-2021 учебный год составляет 67500 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. Из
них Заказчик оплачивает единовременный обеспечительный платеж в сумме 13500 (Тринадцать
тысяч пятьсот) рублей. Единовременный платеж возврату не подлежит по истечению
календарного месяца с начала обучения. Далее в течение учебного года Заказчик оплачивает в
рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора (абонемент) в размере 6000 (Шесть
тысяч) рублей в месяц.
5.2. Оплата осуществляется до 10-го числа текущего месяца.
5.3. Денежные средства перечисляются:


в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в ПАО «Промсвязьбанк»,
г. Москва;



в наличном порядке \ картой.

5.4. Пропуски занятий могут быть компенсированы после рассмотрения заявления на имя
директора. В других случая пропуски не компенсируются.

6.

Основания изменения и расторжения договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе одной
из Сторон; по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.3. Если Потребитель или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора.

7.

Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, 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 по
31.05.2021 года, а в части расчетов до полного исполнения.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ИП Родин Андрей Юрьевич,

_______________________________
(ФИО)

ИНН 770205755408
129090, г. Москва, ул. Астраханский пер. 5-91

_______________________________
адрес места жительства

юридический адрес

_______________________________

8(926)850-4321, 8(925)906-81-59

контактный телефон

контактный телефон

Банк: ПАО

«Промсвязьбанк»,

г.Москва

банковские реквизиты

Расчетный счет № 40802810200000008857
Кор./счет № 30101810400000000555

_______________________________
_______________________________
_______________________________
паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан

БИК 044525555

Директор Русской Школы Искусств:

Заказчик:

Родин Андрей Юрьевич

_________________

_________________

Подпись

МП

Подпись

