ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Школа искусств и ремесел им.А.С.Пушкина «Изограф»
603024, г. Нижний Новгород ул. Новосолдатская д.№1/13 ( площадь Сенная д. 13А)
тел.(831) 4 36 02 11

Договор о предоставлении образовательных услуг
Нижний Новгород

« _____ »____________ 2017

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств и ремесел им.А.С.Пушкина
«Изограф» (в дальнейшем-Исполнитель) на основании лицензии № 584 от 18.05.2016 г. выданной Министерством
образования Нижегородской области на срок бессрочно в лице и.о.директора МБУ ДО «Школа искусств и ремесел
им.А.С.Пушкина «Изограф» Силуяновой Т.А., действующей на основании Устава, Исполнителя, с одной стороны, и, с
другой стороны,
____________________________--------------------------------------------------------------------------------_______ ________________ _
фамилия, имя, отчество (в дальнейшем - Заказчик) и_
_
________________________----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__
фамилия, имя, отчество учащегося, (в дальнейшем - Потребитель)
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает образовательные услуги, наименование и количество которых определено
уставом учреждения, дополнительными общеразвивающими программами, а также учебно - тематическими планами, в
которых указаны наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов. Срок
обучения в соответствии с рабочими учебными планами составляет 3-4 гола.
2. Обязанности Исполнителя. Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, а также учебно - тематическими планами и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2 Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул, но не более 30 календарных дней (наиболее сложные случаи на усмотрение
администрации школы)
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в случае его неуспеваемости по
одной из учебных дисциплин и вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
поступлении Потребителя в МБУ ДО «Школа искусств и ремесел им.А.С.Пушкина «Изограф» и в процессе его
обучения своевременно предоставлять необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения: заявление родителей,
копия свидетельства о рождении (если ребенку нет 14 лет) и копия паспорта (если ребенку 14 лет)
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства Потребителя
3.3. Извещать руководителя 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 образовательных услуг
3 5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя
3.6 . Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.7 . Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем потребностям Потребителя.
3.8
Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию
3.9
Обеспечить посещение Потребителем занятий пленера.
3.1. При

4.Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4.Предоставить к указанным срокам промежуточной и итоговой аттестации учебные работы.
4.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Иметь при себе сменную обувь.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения по дополнительной
общеразвивающей программе.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
5.4. Исполнитель оставляет за собой право оставлять в фонд школы лучшие работы ребенка для участия таковых в конкурсах
различного уровня.
6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
законных представителей
От имени Потребителя в возрасте от 11до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в
первом абзаце настоящего пункта.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор по следующим причинам:
- неуспеваемость Потребителя по одной из учебных дисциплин;
- систематические пропуски занятий Потребителем без уважительных причин и не оповещение об этом педагогов или администрации
школы;
- неудовлетворительное поведение Потребителя в школе;
- непосещение занятий во время летней учебной практики без уважительных причин (болезнь, санаторное лечение).
6.5. Если Потребитель 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, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств пo настоящему договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством
8. Сроки действия договора и другие условия.
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. По истечению срока обучения Исполнитель выдает Потребителю Свидетельство о соответствующем образовании.
9. Подписи сторон.

Исполнитель:

Заказчик (ФИО)

МБУ ДО "Школа искусств и ремесел
им.А.С.Пушкина «Изограф»

__________________________

г. Нижний Новгород ул.
Новосолдатская д.№1/13
( площадь Сенная д. 13А)

И.о.директора
МБУ ДО "Школа
искусств и ремесел им.А.С.Пушкина
«Изограф»
Т.А.Силуянова
______________________________

Потребитель, достигший 14летнего возраста(ФИО)
_____________________

паспортные данные_

адрес_______________
_________
_____________________________
___________________________
контактный телефон

Подпись

паспортные данные

адрес

контактный телефон

Подпись

