Приложение № 1
ДОГОВОР № ____________________

г.Москва

«_____»_______________20___ года

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Московская центральная
художественная школа при Российской академии художеств», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________,
действующего на основании _____________________, и Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 040013 от «08»
апреля 2019 г., выданной Департаментом образования г. Москвы, с одной стороны и гражданин (ка)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ЗАКАЗЧИКА)
далее именуемый (ая) Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги (далее – Услуги):
Подпись
№
Наименование
Форма
Наименование курса,
Количество
Стои
образовательн
представлени
образовательной программы
академических часов
мость
Заказчика пп
ых услуг
я (оказания)
услуг,
В неделю
В год
услуг
будни/вых.
будни/в руб. в
(индивидуаль
год
ых.
-ная,
групповая)
Выбор Заказчиком образовательной программы, с указанной стоимостью осуществляется посредством проставления подписи
Заказчика напротив выбранной образовательной программы в п.1.1. настоящего договора. При выборе нескольких образовательных
программ полная стоимость Услуг складывается из стоимости выбранных программ.
1.2. Исполнитель оказывает услуги в очной форме в соответствии с программами выбранной платной дополнительной
образовательной услуги.
1.3. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в период _____________________________________.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.п. 1.1.-1.2. настоящего договора.
2.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения программы дополнительного образования.
2.1.3. Гарантировать Заказчику сохранность его персональных данных, предоставленных Исполнителю при заключении настоящего
Договора или в течение действия настоящего Договора;
2.1.4. Зачислить Заказчика в группу дополнительного образования по заявлению Заказчика, после подписания настоящего
Договора и внесения оплаты оказываемых по настоящему Договору Услуг.
2.1.5. Создать учетную запись Заказчика в электронной системе контроля оплат и доступа на отделении дополнительного
художественного образования и выдать Заказчику персонифицированную карту-пропуск Заказчика.
2.1.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья Заказчика во время нахождения в группе.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме, предусмотренных п.п. 1.1.1.3. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8. После успешного освоения Заказчиком соответствующей образовательной программы выдать Сертификат установленного
образца о прохождении или окончании курса.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.п. 1.1.-1.2. настоящего договора.
2.2.2. Предоставлять необходимые документы (копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность) при поступлении
Заказчика в группу и в процессе обучения и пройти процедуру регистрации в электронной системе контроля оплат и доступа на
отделении дополнительного художественного образования.
2.2.3. Незамедлительно сообщать сотрудникам Исполнителя об изменении контактного телефона и персональных данных;
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и предоставлять документы, подтверждающие
уважительный характер отсутствия Заказчика на занятиях.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации.
2.2.7. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию.
2.2.8. Обеспечивать самоподготовку к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
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2.2.9. Предупредить Исполнителя об отказе от оказания дополнительных платных услуг не менее чем за 10 рабочих дней в
письменной форме.
2.2.10. Перед каждым занятием предъявлять персонифицированную карту-пропуск Заказчика администратору отделения
дополнительного художественного образования для получения отметки, подтверждающей факт посещения соответствующего занятия.
2.2.11. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.13. Соблюдать правила пожарной безопасности, а также требования по технике безопасности, в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению
платных образовательных услуг.
3.1.2. В случае отсутствия факта, подтверждающего оплату занятий не допускать Заказчика к занятиям.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления полной и достоверной информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.п. 1.1.-1.2. настоящего договора.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению организации предоставляемых Исполнителем услуг.
3.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4. Стоимость и порядок оплаты.
4.1.
Полная стоимость Услуг по настоящему Договору определяется в зависимости от выбранной Заказчиком
программы/программ согласно п.1.1.настоящего Договора и составляет (с учетом скидки) - __________________________ руб. __
коп. (_________________________________________), НДС не облагается на основании п.п.14 п. 2 ст.149 НК РФ.
4.2. Оплата производится авансовым платежом до начала занятий.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Также, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик более чем на 5 дней нарушил сроки или размеры
оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые в п.4.2., либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.2.2.
настоящего Договора, что явно затрудняет выполнение обязательств Исполнителем и (или) нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя, или приостановить исполнение договора до устранения указанных нарушений.
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность сторон.
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 3-х месячный 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.
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7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
7.2.
В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения ответчика.
7.3. Стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного
копирования при оформлении договоров, дополнительных соглашений, приложений к договору, сообщений и уведомлений другой
стороны. Факсимиле не допускается использовать на доверенностях платежных документах, других документах имеющих финансовые
последствия
8. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
МЦХШ при РАХ
ул. Крымский вал, д.8, кор.2, г. Москва, РФ,119049
телефон:/факс 8(499) 238-21-00/(499) 230-34-36
ИНН 7706039926/КПП 770601001
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (Московская центральная
художественная школа при РАХ,
л/с 20736Ч94870)
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40501810845252000079
ОГРН 1027739408620
ОКПО 02949116
ОКВЭД 85.13
ОКТМО 45384000

Заказчик:
Ф.И.О.

_____________________________________________________

______________________________________________________________
Место жительства: _____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Паспортные данные: номер ______________________________________
Кем и когда выдан _____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________

________________________________________

Эл. почта:_____________________________________________________

___________________________ /___________ /

√ ________________/________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку
своих персональных, а также согласие на предоставление копии паспорта или иного документа удостоверяющего личность.

_√___________________/_____________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)

Персонализированную карту пропуск № _________________ получил _√___________________/_____________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)

С программами соответствующими выбранной образовательной услуге ознакомлен: √______________/_________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Второй экземпляр договора на руки получен: √______________/_________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
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