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                                                                                                                                                                                                         Форма №5 
 

ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
с Муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования 

 «Детская школа искусств №3» 
г.Сарапул                                                                                                                                                                     
«__»______201__  г. 
  
       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», в лице 
директора Максимова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Регистрационный №1385 от 17.06.2016г., серия 18 ЛО1 № 0001353, выданной 
Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской 
Республики, срок действия лицензии – бессрочно, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 ( Фамилия, имя, отчество) 
 

именуемый в  дальнейшем Заказчик  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», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 
                                                                        

1.Предмет договора 
 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, по 
общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности для поступающих в СУЗы и ВУЗы. 
Нормативный срок освоения, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий,  составляет – 1 год. 

Форма обучения  - групповая.   
 

2.Обязанности  Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Дополнительные 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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности  Заказчика,  
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
раздела 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 Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
представлять 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  на занятиях. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.                       
                                                                               4.Права Исполнителя, Заказчика 
 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику  в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик,  в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором.  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 Заказчик  надлежащим образом исполняющий свои обязательства по настоящему договору, имеют  
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действующего договора. 
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5.Оплата услуг 
 

5.1. Заказчик ежемесячно в срок   до 15-го числа текущего месяца оплачивает услуги, в сумме 
______________________________________________________________________________рублей 00 коп. в месяц. 
                                         (сумма цифрами и прописью) 

__________________________________________________________ _____________________________рублей 00 коп. в год 
                                        (сумма цифрами и прописью) 

 
5.2. Оплата услуг производится через банк, только квитанция, подтверждает оплату услуг Заказчика. 
5.3.Оплата за обучение в школе производится после 1-го занятия в текущем месяце, на второе занятие в 
обязательном порядке предоставляется оригинал квитанции, либо копия об уплате за обучение текущего месяца. 
       При просрочке внесения платы за обучение, Исполнитель имеет право не допускать Заказчика до занятий, 
начиная с 15 числа текущего месяца. 
5.4. В случае отчисления из школы по инициативе Заказчика, либо по другим причинам, сумма денежных средств 
за дни не посещения занятий возвращаются по заявлению, которое направляется на имя директора школы. 
5.5.  Оплата за обучение может быть снижена при отсутствии Заказчика на занятиях по уважительной причине на 
основании заявления Заказчика, предоставленного директору школы, либо при отсутствии Заказчика на занятиях 
по болезни (при наличии документа из медицинского учреждения) в течение текущего месяца. 
5.6. Отсутствие Заказчика на занятиях по неуважительной причине не является основанием для уменьшения или 
освобождения от оплаты за обучение. 

 
                                                             6.Основания изменения и расторжения договора 
 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. 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. 
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 
по настоящему договору  сроком 1 месяц, 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. 
6.4. Если Заказчик 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 однократного предупреждения  
Заказчик не устранит указанные нарушения. 
         Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от 
исполнения договора. 
 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору 

 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством  и законодательством о защите прав 
потребителей, на условиях установленных этим законодательством. 
 

8.Срок действия договора и другие условия 
 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»_______201____г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3» 
г.Сарапул, ул.Труда 3, 
тел.4-15-23  
ИНН 1827016591 
БИК  049401001 
КПП 183801001 
Расчетный счет 40701810694011000003 
Отделение-НБ УР г. Ижевск 
http://adm-sarapul.ru/dshi_3 
 
 
 

 
Директор  _______________Максимов Ю.М. 
 
«_____»__________________  20_____ г. 
 М. П. 

Заказчик: 
_______________________________________ 

( фамилия, инициалы) 
 

Адрес места регистрации: 
_______________________________________ 
 
________________________________________ 
                       (контактный телефон) 

 
Паспорт: серия _____________ №___________ 
 
Кем выдан:_______________________________ 
 
Дата выдачи:_____________________________ 
 
________________________________________ 

        ( подпись, расшифровка подписи) 
 

«_____»_______________  20_____ г. 
 

http://adm-sarapul.ru/dshi_3

