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Договор

на обучение в группе для взрослых «Изограф»
МБУ ДО «Детская художественная школа города Пскова»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города Пскова», именуемое в дальнейшем «Школа» (Лицензия Государственного Управления образования Псковской
области № 2501 от 16 августа 2016 г. (серия 60Л01 № 0000848), в лице директора Цветкова О.Н., действующего на
основании Устава, и гражданин ______________________________________________________________________
(ФИО)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», руководствуясь Законами РФ «Об образовании»; «О защите прав потребителей от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 25.11.2006 г.), Положением о группе «Изограф» ДХШ, Уставом Детской художественной школы, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является обучение Заказчика по образовательной программе «Изобразительное искусство» в группе для взрослых «Изограф» Школы.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:
Реализовать образовательную программу «Изобразительное искусство» в группе для взрослых «Изограф»
(рисунок, живопись) с 1 октября 2021 г. по 30 мая 2022 г. в полном объеме, в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием.
2.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для занятий.
2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий.
2.4. Заказчик обязуется:
- своевременно оплачивать обучение в соответствии с утвержденной сметой до 10 числа текущего месяца;
- обеспечивать необходимые материалы (краски, кисти и др.) для своих занятий, иметь сменную обувь;
- систематически посещать занятия, своевременно уведомлять Школу о временном (в случае болезни) непосещении или прекращении занятий.
3. Права сторон
3.1. Школа имеет право:
- индексировать размер оплаты за обучение в связи с инфляционными процессами с предупреждением другой
стороны за месяц;
- изменить график занятий в случае необходимости.
3.2. Заказчик имеет право:
- на качественное выполнение образовательной программы «Изобразительное искусство» со стороны Школы;
- на посещение всех школьных выставок и мероприятий.
4. Условия и порядок оплаты за обучение.
Оплата за обучение производится не позднее 10-го числа текущего месяца по квитанции установленного образца.
Оплата за обучение составления 1700 (Одна тысяча семьсот) руб. в месяц.
Общая оплата за обучение за учебный год составляет 13600 (Тринадцать тысяч шестьсот) руб.
Размер ежемесячной оплаты не зависит от количества праздничных дней и количества пропущенных занятий.
5. Условия расторжения договора.
Досрочное расторжение договора допускается:
- при невыполнении одной из сторон своих обязательств, в т.ч. при несвоевременном внесении оплаты за обучение;
- по соглашению сторон;
- в случаях, предусмотренных Законодательством РФ.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 мая 2022 года.
7. Особые условия
7.1. Запрещается приносить в Школу жевательные резинки, семечки, нарушать общественный порядок и
ухудшать условия осуществления учебного процесса.
8. Прочие условия.
8.1. Договор подписывается сторонами в двух экземплярах - по одному, у каждой из сторон.
8.2. По соглашению сторон в настоящий договор могут быть внесены изменения, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего договора.
9. Адреса и подписи сторон
Школа
180007, г. Псков, ул. Конная, 30
Директор
МБУ ДО «Детская художественная школа г. Пскова»
______________ / О.Н. Цветков
М.П.
Дата: 1 октября 2021 г.

Заказчик
Ф.И.О.:__________________________________
______________________________________
Место жительства:_______________________
_________________________________________
Телефон: _________________________________
Подпись: _________________________________
Дата: 1 октября 2021 г.

