
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Сарапул                                                                                        «____»  ____________ 20___ г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель,  на основании, лицензии  сер. 18ЛО1 № 0001340,   от    «08»      июня    2016 г.,    

выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве  образования и науки УР бессрочно и    

свидетельства   о государственной аккредитации серия АА № 193888, в      лице  директора Березиной Светланы Анатольевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун) 

именуемый в дальнейшем Заказчик 

и __________________________________________________________________________________________________ 

                                     ФИО несовершеннолетнего    

и именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также с Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001 N 505, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  платные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Наименование 

группы 

Наименование 

платной 

образовательной  

услуги 

Форма 

предоставления 

услуги(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов Количество 

учебных недель 

В неделю В месяц 

Общеразвивающая 

программа 

«Основы 

музыкального 

исполнительства» 

 

Музыкальный 

инструмент 

индивидуальная 1 4  

  33  недели 

Сольфеджио групповая 1 4 

Слушание музыки Групповая 1 4 

Хоровое пение групповая 1 4 

 

 Период обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет   1 учебный  год    

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его  от всех 

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. 

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. 

 

3. Обязанности Заказчика 

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 руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях с предоставлением  

удостоверяющего документа (справки и т.д.) 

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

отношению к получению платных  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 предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося 

 

4. Обязанности Потребителя 

Обучающийся обязан: 

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного учреждения. 

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, Потребителя 

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.  

5.2. Заказчик вправе запросить  от Исполнителя предоставления информации: 

           по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя; 

          об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

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. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно в срок до 10-го числа каждого месяца оплачивает услуги согласно плановой калькуляции с учетом 

коэффициента уменьшения  в сумме    ____________________________          ____________________________________________ 

6.2. В случае пропусков  занятий по уважительной причине, Заказчик производит оплату полученных часов согласно  плановой 

калькуляции  

6.3. Исполнителю при  оплате услуги выдается квитанция, установленного образца в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий договор, 

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  сторонами и действует до   «_31_» __мая_______ 20 ___ г. 

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

 

10. Подписи сторон 

 

 

 

Исполнитель                                                                                      

     

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного          образования  

«Детская школа искусств № 1 имени  

Г.А.Бобровского» 

Адрес: 427970 г. Сарапул, ул. Горького, 61 б,  

тел. 4-11-77 

УФ г. Сарапула, л/с 20921270191 

Р/с  40701810694011000003 

Отделение НБ Удмуртская Республика 

г.Ижевск 

БИК 049401001 

ИНН 1827016577 КПП 183801001 

 

 

_______________/С.А.Березина/ 

     (подпись) 
 

 

 

 

 

    Заказчик                              Обучающийся                      
                Данные свидетельства о 

                                                            рождении (до 14 лет) 

___________________  №___________________ 

            ФИО              ____________________ 

    ____________________ 

    _____________________ 

Достигший 14-летнего    

возраста 

паспорт__________________ паспорт  ______________ 

выдан__________________               выдан________________ 

кем ____________________ кем_________________ 

 

Адрес___________________ Адрес________________ 

_________________________           _______________________ 

Телефон_________________           _______________________ 

(подпись)    (подпись) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


