ДОГОВОР № __________
об оказании   образовательных услуг 
  г. Ижевск                                                                                   		                                         «___»                    20___г.

        Муниципальное бюджетное учреждение  образовательная организация дополнительного образования «Детская  школа искусств № 5»  (МБУ ОО ДО «ДШИ № 5») (далее - Школа),  действующее на основании лицензии серия 18ЛО1 № 0000520 рег.№  577 от 30.09.2015 г., выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики   бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора школы Сычёвой Татьяны Рюриковны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего -  _________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                          Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение
 в возрасте ________ лет («____»_____________),   именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», с другой  стороны,
                                           дата рождения Обучающегося
 при совместном упоминании  именуемые «Стороны», заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом  Российской Федерации  "О защите прав потребителей", а также в соответствии с нормами законодательства в сфере дополнительных образовательных услуг, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА            
1.1. Исполнитель предоставляет  Заказчику  образовательные услуги  очной  формы обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе в области музыкального искусства «Хоровое пение»  (ДПОП «Хоровое  пение»).
Срок обучения составляет   8  лет.
1.2. Учебный процесс организуется в соответствии  с  программами  обучения, установленными федеральными государственными требованиями,  учебным планом, годовым календарным учебным  графиком и расписанием занятий, утверждаемыми  Исполнителем.
          1.3. Продолжительность одного академического часа составляет   45 (сорок пять) минут.
          1.4. Образовательные услуги проводятся Исполнителем в помещении по адресу: 
                426052, УР, г. Ижевск, ул. Тверская, 28
                426052, УР, г. Ижевск, ул. Орсовская, 17.

                                2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
      2.1.Исполнитель вправе:
           2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения  аттестации Обучающегося.
           2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
           2.1.3. Требовать от Обучающегося соблюдения расписания занятий и Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Школе.
           2.1.4. Расторгнуть Договор по предварительному предупреждению Заказчика.
       2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Школу. 
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Уставом, Учебным планом, годовым  календарным учебным  графиком и образовательных программ, разрабатываемых  Школой  самостоятельно.  
2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия её освоения.
2.2.4. Обеспечить условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального развития личности Обучающегося, развития его творческих способностей, а также   соблюдение санитарно-гигиенических норм в Школе. 
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. Гарантировать защиту прав и свобод личности Обучающегося.
2.2.6. По окончании срока предоставления образовательных услуг Обучающемуся выдается документ об образовании «Свидетельство об освоении дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств».
         2.3. Заказчик/Обучающийся  вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего   Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также критериях этой оценки.
2.3.5. Ознакомиться с Уставом, Лицензией на образовательную деятельность, расписанием занятий и Правилами внутреннего распорядка для учащихся.
2.3.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
             2.4. Заказчик/Обучающийся обязан: 
 2.4.1. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
         2.4.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным.
 2.4.3. Бережно относится к имуществу Школы, возмещать материальный ущерб, причиненный Школе Обучающимся, в соответствии с Законодательством Российской  Федерации.
  
3. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Действие договора прекращается в случае:
         3.1.1. нарушения обучающимся Правил внутреннего распорядка для учащихся  Школы. 
         3.1.2. настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
     3.1.2.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту   образовательную организацию;
    3.1.2.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)    Обучающегося.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
4.2. Разногласия и споры, возникающие между сторонами в ходе реализации и досрочном расторжении настоящего Договора, разрешаются путем непосредственных переговоров, в случае невозможности достижения договоренностей – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  исполнения  Сторонами своих обязательств до «____»_________20___г.
5.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.3. Стороны пришли к соглашению о возможности использования при заключении настоящего Договора  факсимильного воспроизведения подписи.
5.4. Стороны с условиями настоящего договора согласны, претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Обучающийся
Заказчик
МБУ ОО ДО «ДШИ № 5» 
тел./ факс  71-58-51, 54-41-61 
Адрес: 426052, г. Ижевск, ул. Тверская, 28
ИНН 1832021727
КПП 183201001,
ОГРН 1021801446061 
ОКТМО 94701000,
УФ Адм. г. Ижевска (ЛСЧ 207909018, МБУ ОО ДО «ДШИ № 5»),
р/с № 40701810400003000001,
Отделение НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК БИК 049401001


Директор 
_______________/ Т.Р. Сычёва

М.п.

Ф.И.О. Обучающегося _______________________________ _______________________________
_______________________________
Адрес места проживания: _____________________________ _____________________________
Тел.__________________________

Подпись________/______________                                                        
(для Обучающихся старше 14 лет)

Ф.И.О. Заказчика/родителя ________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
Паспорт ______ № ________________
выдан   «____»____________20___г.
кем_____________________________________________________________ ________________________________
Адрес места проживания: ________________________________________________________________
Тел.____________________________

Подпись________/________________

С обработкой  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка МБУ ОО ДО  «ДШИ № 5»  согласен  (согласна) 

Подпись___________/_________________



