ДОГОВОР № ЛШ-2021/____________________
об оказании платных образовательных услуг
г.Москва

«_____»_______________20___ года

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Московская
центральная художественная школа при Российской академии художеств», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Заместителя директора по управлению ресурсами Артемьевой Елены Юрьевны, действующей
на основании доверенности № 03-21 от «02» марта 2021 года, 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, являющийся законным представителем и действующий в интересах
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
далее именуемый (ая) «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее – Мероприятие), Заказчик обязуется
оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
Наименование
Форма
Наименование
Срок предоставления услуги
образовательной
представления
программы (курса)
(освоения образовательной
услуги
(оказания) услуг
программы)
(индивидуальная,
Количество
Количество дней
групповая)
академических
часов
Платная
групповая
Дополнительная
100
10
дополнительная
общеразвивающая
программа
образовательная
художественно-эстетической
услуга
направленности «Летняя школа» (2
недели)
1.2. Исполнитель оказывает услуги в очной форме в соответствии с программой платной дополнительной
образовательной услуги.
1.3. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в период: ________________
1.4. Исполнитель обязуется организовать для Обучающегося:
- занятия по живописи, рисунку, композиции и скульптуре (мозаике);
- проведение пленэров;
- две экскурсии
- итоговый просмотр.
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 Обучающемуся необходимые условия для освоения программы дополнительного образования.
2.1.3. Гарантировать Заказчику/Обучающемуся сохранность персональных данных, предоставленных
Исполнителю при заключении настоящего Договора или в течение действия настоящего Договора.
2.1.4. Зачислить Обучающегося 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/Обучающегося в электронной системе контроля оплат и доступа на
отделении дополнительного художественного образования.
2.1.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время нахождения в группе.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающему 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 Обучающимся соответствующей образовательной программы выдать
Сертификат установленного образца.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.п. 1.1.-1.4. настоящего договора.
2.2.2. Предоставлять необходимые документы при поступлении Обучающегося 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. Сообщать сотрудникам Исполнителя об изменении контактного телефона и персональных данных.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и предоставлять
документы, подтверждающие уважительный характер отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.
2.2.8. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.9. Предупредить Исполнителя об отказе от оказания дополнительных платных услуг не менее чем за 5 рабочих
дней в письменной форме.
2.2.10. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
2.2.11. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с
указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение Обучающегося в учреждение
Исполнителя и обратно.
2.2.12. Соблюдать правила пожарной безопасности, а также требования по технике безопасности, в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ.
2.2.13. Предоставить Исполнителю медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат
обследования на COVID-19 у Обучающегося, полученный не более чем за три дня до начала оказания услуги
Обучающемуся.
2.3. Обязанности Обучающегося.
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. 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, не применять физическое и психическое насилие, не употреблять алкоголь, наркотические вещества,
табачные изделия, энергетики на территории Исполнителя до, и во время занятий.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.4. 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 Обучающегося к занятиям.
3.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения оценки знаний Обучающегося.
3.1.4. 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.
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. Обращаться к работникам Исполнителя за консультацией по вопросам развития и воспитания
Обучающегося.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению организации предоставляемых Исполнителем услуг.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Стоимость и порядок расчетов.
4.1. Заказчик обязуется оплатить стоимость Мероприятия в соответствии с установленным в настоящем Договоре
порядком.
4.2. С учетом скидки (в соответствии с Приказом № 25/2-01-21 от 28.04.2021 года) полная стоимость Мероприятия
составляет сумму в размере 37900 (Тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании
п.п.14 п. 2 ст.149 НК РФ.
4.3. Оплата производится Заказчиком в рублях в порядке наличного или безналичного расчета. Датой оплаты
считается день получения денежных средств Исполнителем. В случае не поступления оплаты за Мероприятие за 10
рабочих дней до начала Мероприятия, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в участии в Мероприятии (без
компенсации каких-либо сумм, штрафов, убытков и иных платежей).
4.4. Если после подписания настоящего Договора и его оплаты, фактическая стоимость Мероприятия
увеличивается по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам (принятие закона, постановления Правительства,

повышение стоимости проживания и др.), Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика в трехдневный срок со дня,
следующего за днем, когда ему стали известны вновь возникшие обстоятельства, Заказчику об этих обстоятельствах, а
Заказчик по своему усмотрению вправе отказаться от Мероприятия, либо доплатить разницу в его стоимости. О
принятом решении Заказчик информирует Исполнителя письменно.
4.5. При отказе от Мероприятия в случае увеличения его стоимости по не зависящим от Исполнителя
обстоятельствам денежные средства возвращаются Заказчику в полном объеме в трехдневный срок после письменного
отказа.
5. 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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения 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 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;
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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. Также, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик и /или Обучающийся 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.п.2.2.- 2.3. 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.
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 30тидневный 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.
7. Страхование Заказчика.
7.1. Договор страхования Заказчика заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации и
предусматривает страхование, по программе «Несчастный случай» в размере до 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке по
месту нахождения ответчика.
8.3. 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

Заказчик:

Обучающийся:

ул. Крымский вал, д.8, кор.2, г. Москва,
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)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК
ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК 004525988
Единый казначейский счет (корр/с)
40102810545370000003
Казначейский счет (счет получателя)
03214643000000017300
ОГРН 1027739408620
ОКПО 02949116
ОКВЭД / ОКВЭД 2 85.13/ 80.21
ОКТМО 45384000

Ф.И.О.
_______________________________

Ф.И.О.
_________________________

_________________________________

_________________________

_________________________________

_________________________

Паспорт:__________________________
_________________________________

Адрес:
_________________________

_________________________________

_________________________

_________________________________

_________________________

Адрес:
_________________________________

Данные
свидетельства
о
рождении
(паспортные
данные*):

_________________________________
_________________________
_________________________________
_________________________
Телефон: _________________________

Заместитель директора по управлению
ресурсами

Телефон :_________________
ОМС ____________________

√________________ /_______________/
(подпись)
(расшифровка )
_____________ / Артемьева Е.Ю./
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» выражаю свое согласие на
обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика.
√_______________/ ________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

С образовательной программой соответствующей выбранной образовательной услуге ознакомлен:
√_______________/ ________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Второй экземпляр договора на руки получен: √ ______________/________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

