
                                                                                                                Договор 

                        Об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБУ ДО «ДШИ «Центр» 

 «_    »  20  г. 

 

Муниципальное    бюджетное    учреждение    дополнительного     образования    «Детская школа искусств «Центр» 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2551 от 18.11.2016 г., выданная Государственным 

управлением образования Псковской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Плехановой  

Натальи Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель (или лицо его заменяющее, 

законный представитель) 

Ф.и.о._____________________________________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________ , именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», по 

следующим платным дополнительным образовательным услугам (далее услуга): 

 

Полное наименование 

образовательной программы 

Продолжит. 

одного 

занятия 

Количество занятий в 

неделю 
Количество 

занятий в 

месяц 

Оплата в 

месяц 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Основы эстетического воспитания» 

(подготовительный класс) 

40 мин 1 занятие 4 100 руб. 

1.2. Форма обучения – очная (дневная). Форма реализации образовательной программы – (индивидуальная, групповая): 

групповая  
 1.3. Срок освоения программы: 1 год 

2.Обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми «Исполнителем». 

2.2. Ознакомить «Заказчика» и «Обучающего» с Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования МБУ ДО «ДШИ «Центр» (далее Учреждение) и правилами внутреннего распорядка. 

2.3. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

Заказчик обязан: 

2.4. Своевременно вносить оплату за обучение не позднее 10 числа текущего месяца. 

2.5. При поступлении «Обучающегося» в Учреждение и в процессе его обучения, своевременно представлять необходимые 

документы. 

2.6. Контролировать посещение «Обучающегося» учебных занятий по установленному расписанию, поддерживать связь с 

преподавателем.                                                                        

3. Права сторон 

Исполнитель имеет право: 

3.1. При неоплате «Заказчиком» платы за услуги согласно п. 2.7. данного договора, прекратить их предоставление 

«Обучающемуся».                                                                    

4. Оплата услуг 

4.1.Стоимость образовательной услуги, предусмотренной п.1. настоящего договора, за весь срок обучения составляет: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до  

«______» ______________________   20____ г. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному 

экземпляру у каждых из сторон. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

МБУ ДО «ДШИ «Центр» 

182104, Псковская область, г. Великие Луки, 

ул. Ботвина, дом 12,телефон:( 81153)3-52-20 

ОГРН 1026000906942 

ИНН/КПП 6025012369 /602501001 

БИК 45805001 

р/с 40701810458051000003 

л/с 20576Ц57290 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ «Центр»    

 

________________________    Плеханова Н.А. 

Заказчик 

ФИО родителя                                                                                 

Тел.                                                                                                    

 

Адрес проживания                                                                           

 

ФИО обучающегося____________________________________       
  

 _________________                                                                 

 

________________     _____________________________ 

          подпись                 расшифровка подписи 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


