Договор 

об оказании платных (дополнительных) услуг 
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей
г. Ярославль		«____»________________20     г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Л.В. Собинова» города  Ярославля, (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 76Л02 № 0001453 от 20.02.2017 г., выданной Департаментом образования Ярославской области бессрочно, в лице директора Тихомировой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик) и
ФИО и статус законного представителя обучающегося
____________________________________________________________________________________________   (в дальнейшем – Потребитель),
ФИО обучающегося
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги:
№ п/п
Наименование образовательных услуг
Форма предоставления (оказания) услуг (индивидуальная, групповая)
Наименование, направленность и уровень реализуемой программы (курса) 
Срок реализуемой программы
Количество часов





в неделю
в месяц
	

Дополнительные образовательные услуги

Наименование:
______________________________,
образовательная программа художественно-эстетической направленности,
год обучения:_______.



Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
	Во время оказания дополнительных 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.
	Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, карантина.
	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. 

Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
	Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
	При поступлении Потребителя в ДШИ им. Л.В. Собинова и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя.
	Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
	По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к занятиям.
	Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
	Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
	Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.

Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период действия настоящего договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
	Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
	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.





Оплата услуг
Общая стоимость образовательной услуги по договору  за  период, указанный в п.1  составляет ____________________________________ (____________________________________________________________________)  рублей  (НДС не облагается). 
	Стоимость обучения за первый учебный год на момент заключения договора составляет__________________________________________ (____________________________________________________________________)  рублей  (НДС не облагается).
	Стоимость обучения за последующие периоды может быть изменена по основаниям, указанным в п. 6.4,  о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
	Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере _______ руб. (______________________________________________________________________) ежемесячно.
	Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией банка, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
	В случае болезни Потребителя при наличии медицинской справки на срок до 10 дней включительно оплата услуг производится в полном размере. Потребитель имеет право получить пропущенные занятия. 
	В случае болезни Потребителя при наличии медицинской справки на срок более 10 дней производится перерасчет оплаты по заявлению заказчика с предоставлением соответствующих документов. Потребитель обязан предоставить заявление и медицинскую справку в течение 10 дней после болезни.  Документы, не предоставленные в установленные договором сроки, не рассматриваются.
Ценообразование на платные дополнительные образовательные услуги
Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются школой самостоятельно согласно методическим рекомендациям по формированию цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры мэрии города Ярославля.
 Базой для определения уровня цен с использованием методов калькулирования является сумма экономически обоснованных затрат, осуществленных школой в процессе оказания того или иного вида услуг, т.е. себестоимость. Расчет экономически обоснованной себестоимости услуг производится с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы, спроса на платную услугу, требований к качеству предоставляемой услуги и нормы рентабельности.
При установлении цен на платные услуги школа руководствуется принципами экономической заинтересованности школы в оказании платных услуг, оптимизации интересов заказчика и потребителя услуг, окупаемости экономически оправданных расходов, произведенных школой в ходе оказания услуг.
С целью проверки соблюдения вышеперечисленных принципов перед началом нового учебного года работники бухгалтерии школы проверяют и пересчитывают калькуляции с учетом фактических накладных расходов, произведенных в предшествующем финансовом году, и с учетом планируемых расходов, предусматриваемых покрытие затрат по данному виду услуг в плане финансово-хозяйственной деятельности в части оказания платных образовательных услуг на текущий и планируемый финансовый год.
Основанием для пересмотра действующих цен на платные дополнительные образовательные услуги является наличие одного из следующих условий:
    - изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами: ростом цен на материальные ресурсы и      энергоносителями; изменением в соответствии с законодательством размера оплаты труда и др.;
    - изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения,  ценообразования;
    - форс-мажорные обстоятельства.
Цена в калькуляции округляется до сотен рублей. Калькуляцию подписывает главный бухгалтер, утверждает директор школы.
Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при
	 условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
	Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
	Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо систематически пропускает занятия без уважительной причины, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, не выполняет программные и аттестационные требования, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
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.
Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» _________________ 20____ г.
	Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Исполнитель
МАУДО «ДШИ им. Л.В. Собинова»  г. Ярославля
150000,  г. Ярославль, ул. Республиканская, д.56
(департамент финансов мэрии города Ярославля (МАУДО  
«ДШИ им. Л.В. Собинова» г. Ярославля,  л/с 802.04.020.5)
ИНН  7604043240,  КПП 760401001
ОКТМО 78701000
в Отделение Ярославль
р/с 40701810278883000001


директор                                          И.Н. Тихомирова	
МП
   Заказчик
	
	
	
(ФИО)
	
	
	
(паспортные данные)
	
	
(адрес места жительства)
	
(контактный телефон)
	
(подпись)
Подписи  сторон

