
ДОГОВОР №_  

на оказание платных образовательных услуг 

Пгт. Яблоновский "____"______________ 20 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Яблоновская детская 

школа искусств» на основании лицензии от 13 мая 2015 г. № 1122 , выданной    Министерством образования 

и науки Республики Адыгея на срок: «бессрочно», в лице директора __________________________________, 

действующей на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

____________________________________________________________________________________ 

далее - Заказчик) действующий в интересах несовершеннолетнего _______________________________ 
                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество  липа, зачисляемого на обучение) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги,  а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу  по дополнительной общеразвивающей программе «______________________» 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

  

 1.2. Срок освоения  по дополнительной общеразвивающей программе «______________________» на 

момент подписания Договора составляет  ______ .   

       Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе  «_________________»  очная. 

       Количество учебных  недель-   

       Количество учебных часов в неделю –  

       Количество учебных часов в год - 

  1.3. Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе «______________» не 

предусмотрена.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

2.1.Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающегося. 

- применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2.Заказчик вправе получать  информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.3.Обучающемуся предоставляются академические  права   в соответствии с частью 1 Федерального 

закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Обучающийся  вправе: 

-получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

-обращаться к Исполнителю по вопросам касающимся  образовательного процесса. 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так 

же о критериях этой оценки; 

-пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами,  имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

-принимать  в порядке, установленным локальными нормативными актами,  участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных  мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 



3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан:  

  Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в 

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Яблоновская детская школа 

искусств». 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

 Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных способностей. 

 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 Выполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителям по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказанием данных 

услуг. 

Лицам, завершившим обучение, по желанию  выдается справка об обучении в Детской школе 

искусств.  

 

 3.2.Обязанности Заказчика. 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а 

также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату. 

 При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

 Проявлять уважение к научно- педагогическому, инженерно - техническому, административно - 

хозяйственному, производственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской федерации. 

 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

3.3.Обязанности Обучающегося  

 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 - Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 - Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

 -Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка, и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 - Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки  и порядок оплаты. 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей программе 

«_________________________» составляет _____________________ рублей. 

4.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.3.Оплата производится  ежемесячно путём безналичного перечисления по реквизитам, указанным  в 

настоящем договоре . 

4.34.Оплата производится не позднее 10 числа ежемесячно. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 



случаях: 

-установления нарушения порядка приёма в ДШИ, повлёкшего по вине Обучающегося незаконное 

зачисление в ДШИ; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных  законодательством  Российской Федерации. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения  порядка 

приёма в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим  от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе ликвидации Исполнителя. 

5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии  полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему 

договору. 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих  обязательств по настоящему 

Договору Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  

6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее в неполном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им не обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные  отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания  оказания образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена  в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

-потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

-расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, приченённых ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками  

образовательной услуги. 

7.Срок действия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

 до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 



8.Заключительные положения. 

8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

информационном  сайте Исполнителя  в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа  о зачислении Обучающегося  в ДШИ до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчисления Обучающегося из ДШИ. 

8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

Исполнитель Заказчик 

 

МБУДО «Яблоновская ДШИ» 
385140 Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, 

 

пгг. Яблоновский, ул. Андрухаева 61 

 ОГРН 1030100628030 

 

(ФИО) 

ИНН/КПП 0106008070/010701001 
Расчётный счёт: 40701810400001000002 ГРКЦ НБ 
Республика Адыгея Банка России г. Майкоп 
БИК 047908001 
Лицевой счёт 20766Ч60920 
ОКАТО 79230559000 

ОКТМО 79630159 
КБК 00000000000000000130 

МП 

Адрес: 

 
     Паспорт серия №__________________________   

 

     Выдан______________________________________ 
                                                               дата 

      __________________________________________ 

                                   (кем, когда) 

 

 

 
 

    ________________________________________________________________ 
___________________________ 

подпись 

 

 

  Тел.__________________________________ 

 

   ________________________________________ 
                                                              Подпись 

 


