
ДОГОВОР № ПО _____ 

на оказание образовательных услуг (предпрофессиональное обучение) 
 
г. Ижевск « ___ »                          20 ___г. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 13»  в дальнейшем – Исполнитель (Лицензия: серия 18ЛО1 № 0000507 рег. № 564 от 22.09.2015 г., 

выдана Службой по надзору и контролю в сфере образования при МОиН УР), в лице директора Бельтюковой Любови 
Демьяновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  

____________________________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель и др.) 

(в дальнейшем - Заказчик) в интересах ____________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

в возрасте _________ лет, _________ класс, ________ школа, (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет образовательные услуги по очной форме обучения по предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» согласно программам обучения 

и учебному плану, утверждаемыми Исполнителем на учебный год.  
Преподаватель _______________________________________________________________________________________ 

 

2.  ПОРЯДОК   ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
2.1. Учебный процесс строится в соответствии с программами обучения, учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, утверждаемыми Исполнителем. 

2.2. Продолжительность одного академического часа составляет сорок пять (45) минут. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, утверждаемых Исполнителем. 
3.2. Обеспечить предоставление для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также обеспечить оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 
3.3. Сохранять место за Обучающимся в случаях пропуска занятий по уважительным причинам. Уважительными 
причинами считаются: болезнь, при условии наличия подтверждающих документов, выданных медицинским 

учреждением по установленной форме.   
3.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. Уведомление вручается Заказчику под 
роспись по истечении месяца с момента начала оказания услуги, когда нецелесообразность оказания услуги 

Обучающемуся станет очевидна. 
3.5. Своевременно информировать Заказчика и Обучающегося обо всех изменениях в расписании путем размещения 
объявлений на специально оборудованном   информационном стенде. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. На момент заключения настоящего договора Заказчик обязан ознакомиться с документами, регламентирующими 
образовательную деятельность и предоставить Исполнителю следующие документы: 

- заявление Заказчика (по утвержденной Исполнителем форме); 

- медицинская справка о состоянии здоровья Обучающихся, выдаваемая медицинским учреждением. 
4.2. Знать и выполнять требования Устава Школы и других локальных нормативных актов, касающихся прав и 
обязанностей Заказчика. 

4.3. Обеспечить наличие у Обучающегося расходных материалов (кисти, краски и др.) в необходимом количестве. 
4.4. Своевременно, в течение 3-х дней с момента происшедших изменений: фамилии, адреса, телефона и т.п., сообщать 
Исполнителю об изменении указанных данных, в противном случае, все бремя неблагоприятных последствий несет 

Заказчик и Обучающийся.  
4.5. Заблаговременно, за 7 календарных дней до начала следующего месяца в письменном виде уведомить 

Исполнителя об изменении условий настоящего договора. 
4.6. Заблаговременно, в день заболевания Обучающегося, предупредить Исполнителя об отсутствии Обучающегося на 
занятиях по телефону. 

4.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (заключение медицинского учреждения либо медицинского 
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий, принять меры по его выздоровлению, уведомить 
Исполнителя в соответствии с п.4.5. настоящего договора.  

4.8. В течение 2-х (два) рабочих дней с момента начала посещения занятий Обучающимся, представить Исполнителю 
Справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья Обучающегося и возможности посещения занятий. 



4.9. По просьбе Исполнителя являться на беседу по поводу наличия претензий Исполнителя к поведению 
Обучающегося или его отношению к образовательному процессу. 

4.10. Проявлять уважение к преподавателям, административному и техническому персоналу Исполнителя, соблюдать 
общепринятые правила поведения и исполнять приказы директора Школы, касающиеся вопросов образовательного 
процесса и пребывания в Школе. 

4.11. Обеспечить Обучающегося, за свой счет, предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.  

4.12. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.13. Знакомиться с записями в дневнике Обучающегося под роспись, обеспечить условия для выполнения домашних 

заданий Обучающегося. 
4.14.Обеспечить наличие сменной обуви у Обучающегося и Заказчика при посещении занятий. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
5.1. Соблюдать требования, установленные ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 
5.2.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
5.3.  Регулярно и в полном объеме выполнять домашнее задание, заданное преподавателем. 

5.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований Исполнителя. 
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности: Правила поведения учащихся в 
Школе, проявлять уважение к преподавателям, административному и техническому персоналу Исполнителя и к 

другим потребителям образовательных услуг, не посягать на их честь и достоинство.  
В дни посещения занятий знакомиться с информацией, размещаемой на специально оборудованном информационном 

стенде. 
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
6.1. Исполнитель имеет право в связи с производственной необходимостью изменять расписание занятий при условии 
обязательного уведомления об этом Заказчика по телефону, указанному Заказчиком в настоящем договоре.  

6.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; об успеваемости, 
поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана.  
6.3. Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю (непосредственно к преподавателю, заведующему отделением 

оказываемой услуги) по всем вопросам деятельности Школы; получать полную и достоверную информацию об оценке 
своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « ___ » ___________ 20___ г. 

7.2 . Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика или Обучающегося 
об отказе от исполнения договора. 

7.3 Расторжение, изменение, дополнение настоящего договора производится на основании и в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» Ф.И.О. матери  

тел./ факс (3412) 43-17-46   

Адрес – г. Ижевск, ул. Удмуртская, 230 Место работы,   

ИНН 1833036902   КПП 184001001 должность  

р/с – 40703810000003000001 Телефон  

в ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Паспортные данные  

Банка России г. Ижевск   

 Ф.И.О. отца  

   

 Место работы,   

 должность  

 Телефон  

 Паспортные данные  

 Адрес фактического проживания  

   

 Домашний телефон  

                   

Директор ______________ Л.Д. Бельтюкова           ________________________ (________________________) 

М.п. подпись 
 


