ДОГОВОР
на оказание образовательной услуги за счет бюджета Пермского края
(публичная оферта)
г. Пермь
Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр художественного образования «Росток» (ГАУДО
КЦХО «Росток»), далее – Исполнитель, в лице директора Семакиной Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава, лицензии
на право ведения образовательной деятельности от 18.01.2016 г. серия 59Л01 № 0002738, выданной Государственной инспекцией по
надзору и контролю в сфере образования Пермского края с одной стороны,
________________________________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся) и
(ФИО)

____________________________________________________________________________________________________, родитель / законный
(ФИО)

представитель Обучающегося (далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
№
Наименование
Форма обучения
Наименование
Количество часов3
(оказания услуг)1
программы2
в неделю
всего за год
1.
Обучение по дополнительной
очная/очно-заочная
общеобразовательной общеразвивающей
программе
1.2. Срок оказания образовательных услуг: с «____»_______________ 201__ года по «_____» _______________201__ г.

Срок
освоения4

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, в том числе посредством
размещения на сайте Исполнителя http://rostok-perm.ru.
2.1.2. Зачислить на обучение по дополнительной общеобразовательной программе на основании письменного заявления Заказчика.
2.1.3. Организовать обучение и обеспечить надлежащее качество образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием учебных занятий, утвержденных в
установленном порядке.
2.1.4. Обеспечить условия для качественного освоения образовательной программы, предоставив помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, необходимое оборудование, учебные материалы.
2.1.5. Обеспечить безопасные условия пребывания Обучающегося в период проведения учебных занятий. Инструктировать Обучающегося
о необходимости строгого соблюдения правил внутреннего распорядка Исполнителя, правил техники безопасности поведения в
общественных местах, правил пожарной безопасности.
2.1.6. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия для сохранения
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его возрастных
особенностей.
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни (курса лечения, реабилитации, карантина) и в других случаях пропуска
учебных занятий по уважительным причинам.
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.1.9. Предоставить Заказчику возможность ознакомления с содержанием и результатами образовательного процесса.
2.1.10. После успешного освоения дополнительной общеобразовательной программы и итоговых аттестационных испытаний выдать
Обучающемуся документ установленного образца. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме по
дополнительной общеобразовательной программе, в случае невыполнения им требований итоговых аттестационных испытаний, ему
выдается документ об освоении части дополнительной общеобразовательной программы.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказать в зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе при условии полной укомплектованности
бюджетных групп, а также в виду непредставления необходимой информации и документов, предусмотренных локальными нормативными
актами Исполнителя.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Пройти процедуру зачисления на бюджетные места, в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя
http://rostok-perm.ru/adm/documents/pravila-priema-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya.pdf.
При поступлении и в процессе обучения своевременно представлять необходимую информацию и документы, предусмотренные
локальными нормативными актами Исполнителя (согласие на обработку персональных данных, справку о состоянии здоровья с
заключением о возможности заниматься по образовательным программам физкультурно-спортивной направленности и пр.).
3.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении личных персональных данных и Обучающегося.
3.1.3. Прослушать инструктаж по технике безопасности на учебных занятиях, довести до сведения Обучающегося.
3.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила техники безопасности поведения в общественных местах,
правила пожарной безопасности, довести до сведения Обучающегося.
3.1.5. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с расписанием. Извещать Исполнителя, его представителя об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях, с последующим предоставлением документа, подтверждающего
причину отсутствия.
3.1.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и младшему
обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.1.7. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба Исполнителю Заказчик возмещает его в полном объеме.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
оказания образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; о результатах освоения образовательной программы
Обучающимся, его поведении.
3.2.2. На добровольной основе заключать договоры на оказание дополнительных образовательных услуг за плату.
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3.2.3. Вносить благотворительные пожертвования на развитие Исполнителя, создание условий для реализации дополнительных
общеобразовательных программ и социально-значимых и проектов, а также целевые взносы.
3.2.4. Передавать в дар или временное пользование Исполнителю материальные и интеллектуальные ценности.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:
4.1.1. Прослушать инструктаж по технике безопасности на учебных занятиях.
4.1.2. Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям. Выполнять
требования к внешнему виду.
4.1.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила техники безопасности поведения в общественных местах,
правила пожарной безопасности.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическим работникам,
административно-управленческому, учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему персоналу и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
4.1.4. Бережно использовать имущество, принадлежащее Исполнителю. Не допускать порчи оборудования учебного класса, интерьера
помещений и здания.
4.2. Обучающийся вправе:
4.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, критериях этой оценки.
4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, обеспечивающим образовательный процесс, во время посещения учебных занятий в
соответствии с расписанием, иных внеклассных мероприятий.
5. Изменение и расторжение договора
5.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон на основании письменного уведомления.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
Заказчиком
а) при существенном недостатке оказанной образовательной услуги;
б) при иных существенных отступлениях от условий настоящего договора;
Исполнителем
в) при применении к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
г) в случае установления факта нарушения порядка зачисления в учреждение;
д) при невыполнении Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы;
е) при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если
невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнения, иные стихийные
бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, террористические акты, акты органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также в случае ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону
о наступлении/прекращении обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 10 дней с момента их наступления/прекращения в
письменном виде путем передачи факсимильного, почтового или иного возможного сообщения.
Стороны пришли к соглашению, что размещение на сайте Исполнителя копии текста нормативного акта (решения) органов государственной
власти и органов местного самоуправления с указанием исходящих данных официального источника является достаточным
подтверждением обстоятельств непреодолимой силы и надлежащим уведомлением.
6.3. Сторона, не сообщившая в срок о невозможности исполнения своих обязательств вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, лишается возможности ссылаться на такие обстоятельства и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств ответственность, предусмотренную законодательством.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать для одной из сторон более двух месяцев,
другая сторона по истечении данного срока имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы действие договора продолжается на тех же условиях, если договор
не расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 5.

