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1.3. ,[(n51 u;eneif HaCT051IIJ;llX llpaBHJI HCIIOJ1b3YIOTC51 CJie):(yiOI.U;lle OCHOBHbie IIOH51Tll51:

"3aKG3ttuK" - cpH3HqecKoe 11 (11n11) IOpH.n:HqecKoe n11u;o, HMeiOIIJ;ee HaMepeHHe
3aKa3aTh n116o 3aKa3hiBaiOIIJ;ee rrnaTHbie o6pa3oBaTennHhie ycnyr11 ):(1151 ce651 HnH HHhiX Jill[(
Ha OCHOBaHHll ):(OrOBOpa;

–

"исполнитель" - Школа;

–

«недостаток

платных

образовательных

услуг"

-

несоответствие

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям,
для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их

не в полном объеме, предусмотренном

образовательными программами (частью образовательной программы);
–

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу;
–

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
–

"существенный

недостаток

платных

образовательных

услуг"

-

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет субсидий из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических

лиц

платные

образовательные

услуги,

не

предусмотренные

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.7. Педагогические работники Школы не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
1.8.

Исполнитель

обязан

обеспечить

заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора, в том числе информацию:
2.1.1. о наименовании и местонахождении Школы;
2.1.2. об Учредителе Школы и его местонахождении;
2.1.3. о лицензии на право ведения образовательной деятельности;
2.1.4. о Правилах оказания платных образовательных услуг;

2.1.5. о перечне оказываемых платных образовательных услуг, согласованном
с Учредителем;
2.1.6. о тарифах (ценах) на платные образовательные услуги, согласованных с
Учредителем;
2.1.7. о форме договора об оказании платных образовательных услуг.
Исполнитель также обязан ознакомить заказчика с Уставом школы, локальными
актами Школы, с учебно-программной документацией по реализации платных
образовательных услуг и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление деятельности по предоставлению платных образовательных услуг.
2.1.8. иную информацию в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 (действующая
редакция от 13.07.2015) "О защите прав потребителей", и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 1.10. и 2.1. настоящих Правил,
предоставляется

исполнителем

образовательной деятельности,
артшкола4.екатеринбург.рф

в

в

месте

а также

-

фактического

осуществления

на официальном сайте

информационно-телекоммуникационной

Школы
сети

"Интернет".
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения (приложение 1 к настоящим Правилам):
2.4.1. полное наименование исполнителя;
2.4.2. место нахождения исполнителя;
2.4.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
2.4.4. место нахождения или место жительства заказчика;

2.4.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
2.4.6.фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг
в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
2.4.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
2.4.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
2.4.9.сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
2.4.10.

вид

и

направленность

образовательной

программы

(часть

образовательной программы определенного вида и направленности);
2.4.11. форма обучения;
2.4.12. сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
2.4.13.вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
2.4.14. порядок изменения и расторжения договора;
2.4.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенной направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной

на

официальном

сайте

Школы
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в

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной

программы), заказчик вправе по своему выбору

потребовать:
3.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
3.2.2. размерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
3.2.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
3.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
3.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
3.4.3.потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
3.4.4. расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
3.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 14 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
3.6.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4. Методика формирования тарифов (цен) на платные образовательные услуги
4.1. Тарифы (цены), взимаемые за оказание платной образовательной услуги,
устанавливаются Школой самостоятельно, согласовываются с Учредителем Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга и утверждаются
приказом директора Школы.

4.2. Школа вправе устанавливать льготы по оплате образовательных услуг для
отдельных категорий населения: детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
4.3. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги рассчитываются на
основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости
уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности совершенствования
основной деятельности и развития материальной базы Школы.
4.4. При формировании себестоимости платной образовательной услуги в
расчете используются следующие виды затрат:
4.4.1. прямые затраты - затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной образовательной услугой и потребляемые в процессе ее оказания;
4.4.2 косвенные затраты - затраты, которые необходимы как для обеспечения
деятельности Школы в целом, так и для оказания конкретной платной
образовательной услуги, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания
платной услуги.
4.5. В расчет себестоимости платной образовательной услуги включаются
затраты согласно нижеследующему перечню:
4.5.1. оплата труда работников и начисления на оплату труда;
4.5.2. приобретение услуг: связи, транспортных, коммунальных, по
содержанию имущества, арендной платы за пользование имуществом и прочих
услуг;
4.5.3. прочие расходы;
4.5.4. увеличение стоимости основных средств;
4.5.5. увеличение стоимости используемых материальных запасов,
необходимых для оказания платных образовательных услуг.
5. Управление системой платных образовательных услуг
5.1.
директор.

Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет

5.2. Директор школы:
5.2.1. принимает решение об организации платных образовательных услуг на
основании изучения потребностей населения;
5.2.2.

разрабатывает локальный нормативный акт о правилах оказания

платных образовательных услуг в Школе;
5.2.3. формирует и утверждает внебюджетное штанное расписание Школы и
тарификацию с целью обеспечения деятельности платных образовательных услуг по
конкретным направлениям;
5.2.4. заключает соглашения (договора) и назначает работников Школы на
должности согласно утверждённой внебюджетной тарификации и договорным
отношениям с целью обеспечения оказания платных образовательных услуг;
5.2.5. определяет функциональные обязанности и утверждает должностные
инструкции

работников

Школы,

обеспечивающих

деятельность

платных

образовательных услуг;
5.2.6. издаёт приказы и распоряжения по организации и деятельности платных
образовательных

услуг,

утверждает

калькуляцию

стоимости

платных

образовательных услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов.
5.3. Непосредственная организация деятельности платных образовательных
услуг возлагается на заведующего отделением платных образовательных услуг и
преподавателей.
5.3.1.Заведующий отделением платных образовательных услуг осуществляет
функции:
-

по

согласованию

с

заказчиком

осуществляет

предварительное

комплектование групп и представляет списки на утверждение директору Школы и в
бухгалтерию;
- на основании действующих требований санитарных норм и правил, норм по
охране труда, методических рекомендаций,

разрабатывает и представляет для

утверждения директору расписание занятий, распределение учебной нагрузки в

соответствии с количеством групп и классов, занятость помещений и ведет табель
учета рабочего времени преподавателей;
- обеспечивают замещение занятий соответствующего профиля в случае
отсутствия основного преподавателя;
- организуют оказание методической помощи преподавателям, работающим в
группах и классах по реализации платных образовательных услуг. Консультируют в
вопросах применения современных педагогических технологий в образовательном
процессе,

повышения

эффективности

и

качества

образовательных

услуг,

обеспечения преемственности в работе преподавателей различных уровней и
ступеней образования;
5.3.2. Преподаватели, работающие на отделении платных образовательных
услуг:
- организуют образовательный и воспитательный процесс в группах и классах,
где реализуются платные образовательные услуги в соответствии с утверждёнными
программами и расписанием занятий;
- организуют работу по информированию заказчика и обучающегося;
- осуществляют подготовку договоров с заказчиком о предоставлении платных
образовательных услуг и представляют их для подписания директору Школы;
- осуществляют сбор и хранение документов обучающихся в платных группах
и классах;
- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в
классах в соответствии с санитарными нормами и правилами, обеспечением
сохранности жизни и здоровья обучающихся

во время реализации платных

образовательных услуг;
- осуществляют контроль над соблюдением Правил внутреннего распорядка
для обучающихся Школы,
- осуществляют контроль над своевременной оплатой заказчиком платных
образовательных услуг предоставленных исполнителем.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня введения их в действие
приказом директора Школы и размещаются на официальном сайте Школы
артшкола4.екатеринбург.рф

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».
6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся решением
Педагогического совета и утверждаются приказом директора Школы.

Приложение 1
к Правилам оказания
платных образовательных услуг
в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»
ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Екатеринбург

«_______»_______________ 20____ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская художественная школа № 4 имени Г.С. Метелева» (в дальнейшем –
Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 66Л01
№ 0004472, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области «30» ноября 2015 г., в лице
директора Литовских Ирины Валерьевны действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем - Заказчик) и
(фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение)
(в дальнейшем - Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
О нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению
дополнительной
общеразвивающей
программы
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)
форма обучения - очная, вид образовательной программы – дополнительная общеобразовательная
программа, направленность программы - общеразвивающая программа, разработанной в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря года 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", на основе «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств» (Приложение к письму Министерства культуры Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01/39/06-ГИ, в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет ___________________________________ .
(указывается количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет
__________________________.
(указывается количество месяцев, лет)
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании, форма которого
разрабатывается Школой самостоятельно _____________________________________
__________________________________________________________________________________

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.
2.1.2. 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.
2.2. Заказчик вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

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 _________________________________.
(указывается категория обучающегося)
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. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.7. 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,
определенные 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.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств» (Приложение к письму Министерства культуры
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01/39/06-ГИ, и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
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 весь период обучения Обучающегося
составляет _________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, производится
Заказчиком/Обучающимся ежемесячно в сумме ________ (_____________________________) руб. 00
коп. в течение учебного года. Учебным годом считается период с 01 сентября текущего года по 31 мая
следующего года.
4.3. Оплата за текущий месяц производится не позднее 10 числа за наличный расчет/в
безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке,
указанный в разделе IX настоящего Договора Заказчик вправе произвести оплату авансом за любой
другой период по своему усмотрению.

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:
а) установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту Школу;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а)
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;

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.

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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
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 в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.

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.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу, до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик

Департамент
финансов
Екатеринбурга
МБУК ДО
«ЕДХШ № 4 им. Г.С.Метелева»

Ф.И.О.
__________________________
__________________________
__________________________

Потребитель,
достигший
14-летнего возраста
Ф.И.О.
__________________________
__________________________
__________________________

620050 г. Екатеринбург,
ул. Техническая, 79
Тел (факс): 322-15-10 (16)
ИНН 6659070956
КПП 667801001
р/с 40701810900003000001
л/с 59311051003
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург

Паспортные данные:

Паспортные данные:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

БИК 046577001
ОКАТО 65401000000

Адрес
места
жительства,
контактный телефон:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________

Адрес места жительства:

(подпись)

(подпись)

Директор
_____________И.В. Литовских
М.П.

__________________________
__________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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