
 

 
ДОГОВОР №    

Приложение 3 

Ступень «Колледж» 

об оказании платной образовательной услуги по обучению в 

Детской архитектурно-дизайнерской школе «ДАШКА» КГАСУ 

г. Казань «01»  _09 

 

 
2020 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной    деятельности    от    09.06.2016 г.,    регистрационный    № 2178, серия 90Л01 

№ 0009219 (действует бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

организационно-правовым вопросам и воспитательной работе Кордончика Давида 

Михайловича,    действующего    на    основании    доверенности    от    09.01.2018    № 07-10,   и 

Ахметзянова Дания Салиховна 

  , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (иного законного представителя) учащегося) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 
Ахметзянова Галия Алмазовна, 05.06.2004г.р. , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения учащегося) 

паспортные данные: 9204 8255043, выд. УВД Кировского р-на г.Казани 21.06.2018 , 
(серия, номер, дата выдачи) 

проживающего по адресу_420084,_г.Казань, ул.Амирхана, д.85, кв.3 , 
(адрес места жительства учащегося с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Учащемуся образовательную услугу – обучение в 

Детской архитектурно-дизайнерской школе «ДАШКА» КГАСУ (далее – Школа) в 2020/21 

учебном году, начиная с _1_ по _28 учебную неделю согласно календарному плану Школы, а 

Заказчик обязуется их оплатить. Вид образовательной программы: дополнительное образование 

детей. Форма обучения: очная (дневная) с применением ДОТ. Под дистанционными 

образовательными технологиями (ДОТ) в настоящем Договоре понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающегося и Исполнителя. 

Продолжительность обучения: 28 уч.недель . Вид документа (при наличии), 

выдаваемого Учащемуся после успешного освоения им образовательной программы 

  . 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: 
2.1.1. Оказывать   образовательную   услугу   Учащемуся в  2020/21 учебном году по 

программе и графику в соответствии с выбранной формой обучения как указано ниже: 
Название 

дневной формы 

обучения 

Учебная 

нагрузка 

в неделю, 
ак. часы 

Кол-во 

учебн. 

недель 

Продолжительность 

учебного года 

Учебные 

предметы 

Каникулы и дни 

отдыха* 

Учебн. 

группа 

Группы К-5 12 28 14 сентября – 25 апреля Композиция, 

моделирование, 

рисунок, 

колористика, 

история искусства 

черчение, эвристи 

основы 

проектирования 

Все группы: 

26.10-01.11 

28.12-10.01 

Группы К-5: 

22.03-28.03 
с 25.04 

Группы К-6: 

без весенних 

каникул 

 

   с 5-дневной пленэрной 

практикой летом 
К-5 

Группы К-6 12 35 14 сентября – 25 апреля,  

   завершение 
   дипломной работы 
   26 апреля – 2юня, 

   без практики 

2.1.2. Зачислить Учащегося для обучения в Школе; 



2.1.3. Обеспечивать надлежащее предоставление образовательной услуги, указанной в 

пункте 2.1.1 Договора; 

2.1.4. Обеспечивать соответствующие условия для занятий и пребывания в Школе; 

2.1.5. Информировать Заказчика о результатах обучения Учащегося на родительских 

собраниях по итогам учебных полугодий. 

2.2. Заказчик принимает на себя обязательства: 

2.2.1. Обеспечивать посещение занятий Учащимся; 

2.2.2. Обеспечивать Учащегося рекомендуемыми для занятий принадлежностями; 

2.2.3. Оплачивать образовательную услугу из расчета 

неделю по графику: 
1060 руб. за 1 учебную 

1-й платеж до 21 сентября за _6 недель 

2-й платеж до 9 ноября за _8 недель 

3- й платеж до 18 января за 10 недель 

6360 

8480 

10600 

руб.; 

руб.; 

руб.; 

Группы К-5: 4-й платеж до 1 апреля за _4_ недели 4240 руб.; 

5-й платеж до 3 июня (за пленэрную практику 5 дней по 5 ак.часов) 

Группы К-6: 4-й платеж до 25 марта за  недель   руб.; 
2200 руб.; 

5-й платеж до 29 апреля (завершение дипломной работы)  руб. 

Полная стоимость образовательной услуги по Договору составляет   31880 

 

руб.; 

2.2.4. Способствовать соблюдению Учащимся правил поведения, включающих  в 

частности: бережное отношение к имуществу Исполнителя и выставленным работам, 

соблюдение в Школе рабочей атмосферы и чистоты, своевременный возврат библиотечных книг, 

наличие сменной обуви, запрет на ненормативную лексику; 

2.2.5. Возместить материальный ущерб, нанесенный Исполнителю действиями Учащегося, 

в том числе: в случае порчи Учащимся имущества; порчи, невозврата книг в библиотеку Школы. 

2.2.6. Обеспечение Обучающегося доступом к сети Интернет, техническими средствами 

для использования возможностей дистанционного учебно-методического комплекса 

производится Обучающимся самостоятельно. 
 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Оставлять в своем методическом и выставочном фонде работы Учащегося и 

использовать их для выставок, публикаций и др. форм деятельности Исполнителя с обязательным 

указанием автора; 

3.1.2. По решению администрации или педагогического совета Школы в одностороннем 

порядке расторгнуть Договор (при этом администрация Школы письменно уведомляет Заказчика 

о дате расторжения Договора) и отчислить Учащегося в случае: 

а) пропуска по неуважительной причине 2-х учебных недель без предварительного 

письменного заявления завучу Школы с объяснением причин пропуска; 

б) наличия задолженности по оплате более чем за 2 учебные недели; 

в) серьезного или систематического нарушения правил внутреннего распорядка; 

г) в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

д) в случае невыполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. По завершении учебной четверти получить от преподавателей, ведущих 

соответствующие предметы и группы, работы, выполненные Учащимся, за исключением 

отобранных в фонд Школы; 

3.2.2. Согласовать с администрацией Школы для Учащегося индивидуальный график 

посещения только части учебных предметов с соответствующим перерасчетом платы; 

3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно. Для расторжения Договора родителем 

(иным законным представителем) Учащегося должно быть подано директору Школы письменное 

заявление за 2 недели до даты предполагаемого прекращения занятий (дата прекращения занятий 

будет считаться датой расторжения Договора). На дату расторжения Договора у Заказчика 

должна отсутствовать задолженность за обучение при этом плата за обучение взимается согласно 

пункту 4.4 Договора; 
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