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ДОГОВОР № __ 
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

город Пермь      "___" ___________ 2014г. 

  

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла 

мальчиков», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от 26 марта 2013 г. № 2691, выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского 

края, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Носковой Ларисы 

Васильевны, действующей на основании Устава от 15 октября 2012 года, утвержденного 

распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики 

администрации города Перми №СЭД-09-01-15-18, и  

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

Именуемая (ый) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

_ образовательной программы «Хоровое пение»___________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
 

 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  

Договора составляет с 01.09.201  г по 31.05.20  г,  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

 

________________________    ________________________ 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве ученика. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" . 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся с учетом оплаты услуг. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц составляет 310 

рублей. За весь период обучения, указанный в п.1.2. составляет 22 320  рублей, в том 

числе за один учебный год 2 790 рублей. 

4.2. На основании Решения Пермской городской думы от 23.12.2003г. №169, 

оплата производится ежемесячно, до 10 числа текущего месяца по безналичному расчету 

на расчетный  счет, указанный в  разделе IX настоящего Договора. 

4.3. Заказчик предоставляет копию квитанции об оплате за обучение классному 

преподавателю Школы или в бухгалтерию или в электронном виде на e-mail (не позднее 

10 числа текущего месяца). 

________________________    ________________________ 
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4.4. В период каникулярное время перерасчет по оплате за обучение не 

производится.  

4.5. Заказчик освобождается от оплаты за обучение в случае отсутствия ребенка 

более 30 календарных дней единовременно на основании медицинской справки и 

заявления родителей, за период, превышающий указанный срок. 

4.6. При несвоевременной подаче заявления об отчислении по инициативе 

Заказчика, плата за месяц взимается в полном объеме. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

 установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

 нарушение сроков оплаты платных образовательных услуг; 

 не надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. Заказчик вправе при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

________________________    ________________________ 
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6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  

6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора: www.perm-capella.ru  

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________    ________________________ 
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IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель        Заказчик  

МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла 

мальчиков» 

Адрес учреждения: 614002                         

г.Пермь ул. Г.Звезда ,17                               

Тел.(факс) 212-35-77, 219-68-43,212-14-03 

E-mail: capella-perm@yndex.ru                     

ИНН/КПП 5902292304/590201001              

Департамент финансов администрации    

города Перми  (МАОУДОД ДХШ             

Хоровая капелла мальчиков»                      

л/с 08924004552 ) РКЦ Пермь г. Пермь     

Счет получателя 40701810300003000001  

КБК 924 000 000 000 000  

Доп КИ 00 000  ,130               

ОКАТО: 57401372000                                  

БИК 045744000                                             

ОГРН 1025900520733                                  

 

_________________________________ 

(подпись) 

М.П.  

 

  

Родители (лица, их заменяющие) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт серии: _______№ ____________  

Выдан_____________________________ 

___________________________________ 

Дата выдачи: _______________________ 

Адрес: _____________________________ 

Телефон: ___________________________ 

Место работы:________________________ 

___________________________________ 

Лицевой счет ребенка №______________ 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(подпись) 

 

mailto:capella-perm@yndex.ru

