
Договор   № ВБ____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
г. Ижевск «_____»______________________20___ г . 

 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 13» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии Серия 18Л01 N 0000507 рег. № 564 от 22.09.2015 г., выданной Службой по надзору и контролю в 
сфере образования при МОиН УР на срок бессрочно, в лице директора Бельтюковой Любови Демьяновны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны и _____________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель и др.)  

 

(в дальнейшем - Заказчик) в интересах_________________________________________________________________________ в возрасте ____________лет,  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

_________ класс, ________ школа, (в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской  Федерации  "Об образовании" и  "О  защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных 

образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013г N 706,  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги на ______________________________ отделении  

в количестве ____________ часов, которые определяются учебным планом, годовым календарным учебным графиком, учебными программами и 

расписанием занятий, утвержденными Исполнителем, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 
Дополнительные платные образовательные услуги: 

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Обеспечить предоставление для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также обеспечить 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во врем оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от все форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. Уважительной причиной стороны договорились 
считать болезнь Потребителя (при наличии подтверждающих документов, выданных медицинским учреждением по установленной форме). 

2.5. 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. 

2.6. Своевременно информировать Заказчика и Обучающегося обо всех изменениях в расписании путем размещения объявлений на специально 

оборудованных стендах. 

2.7. Восполнить Обучающемуся недополученные (по уважительным причинам (согласно п. 2.4. настоящего договора)) индивидуальные 

образовательные услуги. В случае пропуска занятий в течение 1-2 недель Потребителю оказываются дополнительные услуги по индивидуальному 

графику. 
2.8. В случае пропуска занятий в течение длительного периода (более месяца) на основании справки из медицинского учреждения от врача о стационарном 

лечении Обучающегося предоставляется академический отпуск.  

 

3. Обязанности заказчика  

Заказчик обязан 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. Заблаговременно, за 7 дней до начала следующего месяца предупредить Исполнителя об изменении условий договора в письменном виде.  

 

4. Обязанности обучающегося (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 
     Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, в том числе: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании учреждения. 

4.2. Регулярно и в полном объеме выполнять задания преподавателя. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от заключения договора на новый срок. 

5.2. Исполнитель имеет право индексировать размер платы за предоставляемую услугу в связи с инфляционными процессами (не более одного раза в 

год), предупредив Заказчика за месяц до изменения оплаты, или (по согласованию с Заказчиком) уменьшить объем предоставляемой услуги. 

5.3. Исполнитель имеет право в связи с производственной необходимостью изменять расписание занятий при условии обязательного уведомления 

Заказчика на специально оборудованных стендах. 

5.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение Исполнитель вправе не допускать Обучающегося к занятиям до полного погашения задолженности 
Заказчиком. 

5.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся: 

 организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего   договора,  



 образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;      

 успеваемости, поведения, отношения Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным программам. 

5.6. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.7. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

 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. 

 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик ежемесячно (равными платежами в валюте РФ) оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере _____________  

цифрами   

(__________________________________________________________________________________________) рублей, исходя из годовой стоимости услуги, 
                                                                                             и прописью   

предусмотренной учебным графиком. 

6.2.Годовая оплата за услуги составит в размере _______ (_________________________________________________________________________________) рублей                                  
     цифрами                                       прописью 
6.3.Оплата за обучение производится ежемесячно в полном объеме, независимо от количества посещаемых Обучающимся занятий. 

6.4.Оплата за услуги Исполнителя производится с сентября месяца перечислением на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 числа расчетного 

месяца. 

6.5.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании квитанции. 

6.6.Со стороны Исполнителя контроль за оплатой услуг возлагается на преподавателя _______________________________________________________ 
Ф.И.О. преподавателя полностью 

6.7. При пропусках Обучающимся занятий без уважительной причины и нарушения пункта 3.4. внесенная Заказчиком плата не возвращается. В случае 

пропуска Обучающимся занятий по уважительным причинам, предусмотренным п. 2.4. настоящего договора, Обучающемуся предоставляются 

дополнительные занятия в соответствии с п. 2.7. настоящего договора. 

6.8. Основанием для освобождения от оплаты и оформления академического отпуска является справка от врача о стационарном лечении сроком не 
менее чем на 1 месяц. Академический отпуск оформляется не позднее 20 числа расчетного месяца. 

6.9. В случае несвоевременной оплаты за обучение, в нарушении пункта 6.1. настоящего договора, Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к 

занятиям до полного погашения задолженности Заказчиком. За несвоевременную оплату услуг в нарушении п.6.1. настоящего договора, Заказчик 

несет ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

 От имени Обучающегося договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более 

чем на 15 дней, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет   исполнение 
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « ___ » ______________________20______ г. 

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

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.4. Стороны с условиями настоящего договора согласны, претензий друг к другу не имеют. 
 

10. 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 

 


