
Договор 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Центр» 

 

 «_    »  20  г. 

Муниципальное    бюджетное    учреждение    дополнительного     образования     «Детская школа 

искусств «Центр» (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2551 от 18.11.20116г., 

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. одного из родителей (законных представителей) 

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

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение несовершеннолетнего 

сына, дочери  , 

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 

за 

месяц 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Основы исполнительского 

искусства» (сольное пение, 

фортепиано, синтезатор) 

40 мин 1 занятие 4 1400руб. 

1.2. Форма обучения – очная (дневная). Форма реализации образовательной программы – 

(индивидуальная, групповая): индивидуальная  

 1.3. Срок освоения программы______1 год_____________________ 

1.4. Для обучающихся МБУ ДО «ДШИ «Центр» и для детей сотрудников предоставляется 

льгота в размере 50%. 

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. Предоставлять «Заказчику» и «Обучающемуся» полную и достоверную информацию об 

Учреждении и оказываемых услугах. 

2.4. Обеспечить занятия помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности «Обучающегося», оберегать его от 

всех форм физического и психологического воздействия, обеспечивать условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

«Обучающегося» с учётом его индивидуальных особенностей. 
2.6. 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: 

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

2.8. При поступлении «Обучающегося» в Учреждение и в процессе его обучения, своевременно 

представлять необходимые документы. 

2.9. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.10. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на 

занятиях. 



2.11. Контролировать посещение «Обучающегося» учебных занятий по установленному 

расписанию, поддерживать связь с преподавателем. 

2.12. Следить за внешним видом «Обучающегося» при посещении занятий в Учреждении, 

выполнением домашних занятий и обеспечить «Обучающегося» необходимыми принадлежностями. 

2.13. Нести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для выполнения 

домашних занятий. 

2.14. При наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Обучающегося» или его отношения к 

получению услуг, приходить для беседы по приглашению «Исполнителя». 

2.15. Проявлять уважение «Заказчика» и «Обучающегося» к преподавателям, администрации и 

техническому персоналу. 

2.16. Возмещать ущерб,  причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в 

соответствии с законодательством. 

Обучающийся обязан: 

2.17. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.18. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателем. 
2.19. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу «Исполнителя». 

2.20. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

2.21. Соблюдать санитарно – гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, 

инструкции по технике безопасности. 

3. Права сторон 

Исполнитель имеет право: 

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

их предоставление «Обучающемуся». 

3.2. Отказать «Обучающемуся» в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если «Обучающийся» в период его действия допускает нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором (нарушение сроков оплаты, 

нарушение правил внутреннего распорядка и т.д.) и дающие «Исполнителю» право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

3.3. Расторгунуть договор с «Заказчиком» с предварительным письменным уведомлением по 

следующим причинам: 

- нарушение «Заказчиком» порядка оплаты за предоставление услуг более двух месяцев; 

- систематические пропуски занятий без уважительной причины занятий в течение 3-х месяцев; 

- грубое нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка; 
3.4. Не возвращать поступившие платежи, если «Обучающийся» прекратил посещение занятий 

по своей инициативе, не предупредив «Исполнителя» заранее. 

Заказчик имеет право 

3.5. Защищать законные права и интересы «Обучающегося». 

3.6. Знакомиться с Уставом, правилами внутреннего распорядка и документами, 

регламентирующими образовательный и воспитательный процесс в Учреждении. 

3.7. Получать необходимую информацию об Учреждении и оказываемых услугах. 

3.8. Получать необходимую информацию об изменении стоимости платы за услуги. 

3.9. Знакомиться с ходом образовательного процесса с оценками успеваемости, поведением 

«Обучающегося». 

Обучающийся имеет право: 

3.10. Обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности учреждения. 

3.11. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

3.12. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Основания к изменениям и расторжению договора 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по согласованию 

сторон путем подписания дополнительного соглашения, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. При нарушении «Заказчика» срока оплаты услуг по настоящему договору в течение двух 

месяцев, либо при неоднократном нарушении обязательств. 

4.3. При систематическом нарушении «Обучающегося» прав и законных интересов других 
«Обучающихся» и «Исполнителя», препятствующих нормальному осуществлению образовательному 

процесса «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора. 

4.4. Расторжение договора должно предшествовать письменное предупреждение «Исполнителя», 

«Заказчика». 



5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость образовательной услуги, предусмотренной п.1. настоящего договора за весь срок 

обучения составляет: ____________________________________________________________________________________ 
 

5.2. «Исполнитель» доводит стоимость обучения на очередной учебный год до сведения 

«Заказчика» путём размещения информации на досках объявлений, официальном сайте Учреждения. 
5.3. Оплата стоимости платной образовательной услуги производится не позднее 10-го числа 

текущего месяца, перерасчет за праздничные дни, и каникулярное время не производится в течение 

всего учебного года с 01 сентября по 31 мая. 

5.4. «Заказчик» ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, исключая время летних каникул в сумме, установленной «Исполнителем», и удостоверяется 

квитанцией об оплате. 

5.5. При несвоевременном поступлении вышеуказанных сумм по истечении 10-го числа 

текущего месяца, соответственно, «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуги по настоящему 

договору. 

5.6. При пропусках «Обучающегося» занятий по неуважительной причине, внесённая 

«Заказчиком» оплата за предоставление услуги не возвращается. 

5.7. В случае болезни «Обучающегося» свыше двух недель и предоставлении 

медицинской справки и заявления «Заказчика» производится перерасчёт платы за обучение. 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны предпринимают все 

попытки урегулирования их путем переговоров. 

6.2. При не достижении согласования споры разрешаются в порядке, установленным 

законодательством РФ. 

7. Ответственность за неисполнение или не надлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или не надлежащее исполнение сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими сторонами 

и действует до 31.05.2023 г. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, и хранится по одному экземпляру у каждых из сторон. 

 

9. Подписи и реквизиты сторон. 
 
 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детская школа искусств «Центр» 
Ул. Ботвина д.12 г Великие Луки 

Псковской области 182104 

 тел: (3-52-20), факс: 3-52-20 

E-mail: cevart@mail.ru  

ОГРН 1026000906942 

ИНН/КПП 6025012369 /602501001 

БИК 45805001 

р/с 40701810458051000003 

л/с 20576Ц57290 

 

директора МБУ ДО «ДШИ «Центр» 

 

    Н.А.Плеханова 

Заказчик 

(Ф.И.О.): 

   

   

Адрес проживания:___________________________ 

___________________________________________ 

Обучающийся (Ф.И.О.): 
  

   

Адрес проживания обучающегося:   
   

Место работы    
   

Тел. домашний                                                                    

Тел. сотовый    

Пасп. данные: серия  №  

кем выдан       
   

когда «         »                                    г. 
 

 
   

 

подпись расшифровка подписи 

 

mailto:cevart@mail.ru


 


