ДОГОВОР
г. Ростов-на-Дону

«______»_________________ 20_____ г.

Настоящий Договор заключѐн между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение имени Кима
Назаретова» в лице генерального директора Рустамянца Арама Борисовича, действующего на основании Устава,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________ , именуемого
(Ф.И.О. одного из родителей или законного представителя)

в дальнейшем «Потребитель», при совместном упоминании «Стороны», о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
Потребитель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по образовательным услугам
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребѐнка)

______________________ года рождения, проживающего по адресу:____________________________________________
(дата рождения ребѐнка)

___________________________________________________ по программе дополнительного образования детей.
2. Обязанности Сторон.
Во исполнение настоящего Договора Стороны принимают на себя ниже перечисленные обязательства.
2.1. Исполнитель обязуется:
- зачислить ребѐнка Потребителя с «____» ______________ 20____ г. в класс _____________________________
для обучения по программе дополнительного образования детей;
- обучать ребѐнка Потребителя на основе примерных учебных планов, рекомендованных Научно-методическим
центром по художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации и Федеральным
агентством по культуре и кинематографии и утверждѐнным Педагогическим советом Исполнителя «____»
____________ 20 ___ г.;
- обучать ребѐнка Потребителя по специализации «____________________________________________________»;
- организовать учебный процесс обучения ребѐнка Потребителя в соответствии с учебным планом, типовым
положением о муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, Уставом
Исполнителя и правилами внутреннего распорядка Исполнителя.
2.2. Потребитель обязуется:
- обеспечить регулярное посещение ребѐнком занятий, проводимых Исполнителем в соответствии с п. 2.1
настоящего Договора;
- регулярно в срок до 10 числа текущего месяца, соответствующего сроку настоящего Договора, производить
Исполнителю оплату за предоставленные образовательные услуги в соответствии с Постановлением Мэра
города Ростова-на-Дону «О ежемесячной плате за образовательные услуги муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей ДШИ» № 305 от 29.04.2009 г.;
- выполнять все требования правил внутреннего распорядка Исполнителя, направленные на поддержание
порядка, чистоты в помещениях, сохранности имущества и охраны труда.
3. Порядок, сроки и другие условия взимания платы за образовательные услуги.
3.1. Стоимость обучения по настоящему Договору определяется из расчѐта полных 4-х учебных недель (28 календарных
дней) ежемесячно. Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, в текущем месяце
дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы
учащихся. Месяцы, на которые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы учащихся, оплачиваются Потребителем
полностью.
3.2. Плата за образовательные услуги составляет _______________ рублей ежемесячно и взимается в течение учебного
года с сентября по май включительно до 10 числа оплачиваемого месяца.
3.3. Внесение платы за образовательные услуги производится родителями (законными представителями) учащегося в
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк (Открытое Акционерное Общество), сокращѐнное название
«Сбербанк России», посредством Интегральной Системы Приѐма Платежей Населения (в соответствии с Договором
№ 107 о приѐме платежей физических лиц в валюте РФ с использованием ИСППН от 02 декабря 2005 г.).
3.4. Оплата услуг банка за перечисление денежных средств в МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»
производится Потребителем.
3.5. В случае болезни учащегося продолжительностью до одного месяца плата за образовательные услуги взимается в
полном размере. При продолжительной болезни свыше одного месяца плата в первый месяц взимается полностью, а в
последующие дни болезни не взимается, при предоставлении в течение 5 рабочих дней после того, как учащийся вновь
приступил к занятиям, в администрацию школы соответствующих документов, подтверждающих уважительную
причину отсутствия учащегося на занятиях.
3.6. В случае продолжительной болезни учащегося (в течение одного месяца) плата за образовательные услуги
производится в полном объѐме, при этом школа обеспечивает возмещение не состоявшихся занятий в объѐме 50%.
3.7. В случае предоставления учащемуся академического отпуска плата за образовательные услуги за этот период не
взимается.
3.8. Во время каникул, кроме летних, плата за образовательные услуги МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»
взимается в размере 100%.
3.9. В случае выбытия учащегося в середине месяца, внесѐнная за текущий месяц плата за образовательные услуги
МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» не возвращается.

3.10. Льготы по оплате за образовательные услуги отдельным категориям учащихся в МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К.
Назаретова» устанавливаются Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону.
3.11. Льготы по оплате за образовательные услуги в МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» предоставляются
родителям (законным представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их получение.
3.12. Документы, подтверждающие право на получение льготы и Заявление на имя руководителя МБОУ ДОД «ДШИ
«ОКО им. К. Назаретова» предоставляются родителями (законными представителями) в администрацию школы.
3.13. Предоставление льготы по оплате за образовательные услуги в МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»
осуществляется с первого числа месяца, в котором родителями (законными представителями) были представлены
соответствующие документы и издан Приказ руководителя учреждения о предоставлении льготы.
3.14. Льготы по оплате за образовательные услуги, устанавливаются
в размере 100%:
- детям-сиротам, воспитанникам детских домов, учащимся инвалидам, стипендиатам Мэра города Ростова-на-Дону;
в размере 50%:
- при наличии двух и более учащихся из одной семьи плата взимается за одного 100%, за остальных учащихся
снижается на 50%;
- детям из многодетных семей, детям участников ликвидации Чернобыльской аварии;
- детям участников военных действий в Чечне, Афганистане.
4. Права Сторон.
В течение всего срока действия настоящего Договора Стороны имеют определѐнные права.
4.1. Потребитель имеет право:
- выбирать формы обучения в школе в соответствии с рекомендациями приѐмной комиссии, учитывающей
способности ребѐнка;
- защищать законные права и интересы ребѐнка;
- принимать участие в управлении школой, по необходимости – в образовательном процессе;
- присутствовать на заседаниях Педагогического совета школы в случаях рассмотрения последним вопросов об
обучении и успеваемости учащихся;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, по предоставлению учащимся благоприятных условий для
всестороннего развития, воспитания и обучения, по организации дополнительных образовательных услуг;
- в ходе обучения ребѐнка подать Исполнителю Заявление о дальнейшем обучении по основному или облегчѐнному
учебному плану;
- после окончания ребѐнком 5, 7 и 10 классов подать Исполнителю Заявление о дальнейшем его обучении в
профориентационном классе школы.
4.2. Исполнитель имеет право:
- в процессе обучения ребѐнка Потребителя определить программу дальнейшего его обучения по основному или
облегчѐнному учебному плану;
- после окончания ребѐнком Потребителя 5, 7 и 10 классов определить возможность дальнейшего обучения в
профориентационном классе школы.
5. Срок действия Договора, особые условия
5.1. Срок действия настоящего Договора определѐн Сторонами с «_______» ________________ 20 _______ г. по
«_______» _________________ 20 _______ г.
5.2. В случае отсутствия ребѐнка на занятиях без уважительных причин свыше одного месяца Исполнитель имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
5.3. Потребитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с 1-го числа любого месяца,
следующего за последним месяцем оплаченных занятий.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств «Образовательно-концертное
объединение имени Кима Назаретова»
344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 318/1
тел./факс: (8632) 269-97-53
ИНН 6167034537
КПП 616701001
Получатель: УФК по Ростовской области (5824, МБОУ
ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» л/с 20586U96250)
Р/с 40701810860151000008 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области г. Ростова-на-Дону
БИК 046015001
КБК 00000000000000000130
Генеральный директор________ А.Б. Рустамянц
(подпись)

Потребитель:

_______________________________________
Адрес:__________________________________

_______________________________________
Паспорт, серия_____ № _____________________
Выданный «_____» __________________20____ г.
Кем ____________________________________

_______________________________________
Тел. дом. (863) ____________________________
Моб. тел. ________________________________
Тел. раб._________________________________
________________ /______________________/
(подпись)

