
Договор №____  

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Байкальск           «___»_____________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детская школа искусств г. Байкальска» осуществляющее образователь-
ную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее – «Образовательная организация») на основании лицензии № 7503   от 

17.03.2015г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора Астаховой Татьяны Васильевны, 

действующей на основании Устава (именуемая в дальнейшем «Исполнитель), и _________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказ-

чик»,действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», сов-

местно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, оказываемую обособленным структурным под-
разделением Образовательной организации, реализующим дополнительную общеобразовательную программу раннего эстетического развития детей и 

школьников, в соответствии с рабочей программой по учебному предмету (форма обучения – очная). 

№ Учебный предмет Учебный год 
Кол-во учебных (по ___ 

мин.) часов в неделю 
Кол-во учебных недель 

Кол-во уч.часов  

за уч.год 

1      

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежу-
точной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. 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; 
2.1.3. Осуществлять контроль за явкой Обучающегося на занятия в соответствии с утверждённым расписанием Образовательной организации; 

2.1.4. Требовать полного возмещения ущерба в случае порчи или повреждения Обучающимся имущества учреждения; 

2.1.5. Менять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью с извещением об этом Заказчика за 10 дней. 
2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора; 
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления Обучающемуся образовательных услуг в соответствии с программой Образовательной организации, в 

количестве и качестве, определённых настоящим Договором; 

2.2.3. Расторгнуть договор досрочно после письменного уведомления Исполнителя за десять дней; 
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписа-

нием. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образова-

тельной программы; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприя-

тиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема; 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду-
смотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора); 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления лич-

ности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего 
Договора, в случае его индивидуальных особенностей, делающим не возможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

3.1.9. Средства, полученные от данного Договора, направлять согласно разделу № 3 («Имущество, финансовое обеспечение, отчетность и контроль 

Учреждения») Устава МБУДО ДШИ г. Байкальска 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. Обеспечивать явку Обучающегося на занятия и забирать сразу после окончания занятия согласно установленному Исполнителем расписанию в 

течение срока действия настоящего Договора; 

3.2.3. Обеспечивать выполнение всех требований Устава Образовательной организации и Правил поведения обучающихся в школе, относящихся к 
обязанностям родителей и обучающихся; 

3.2.4. Принимать меры по недопущению и устранению ущерба, причинённого Обучающимся имуществу Образовательной организации; 
3.2.5. Заблаговременно (в течение десяти дней) в письменном виде уведомить Исполнителя о прекращении занятий в течение учебного года; 

3.2.6. В течение десяти дней после длительной (более двух недель) болезни предоставлять медицинскую справку и заявление о перерасчёте Исполните-

лю, в противном случае оплата за пропущенные занятия вносится в полном размере; 
3.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.2.8. По просьбе Исполнителя приходить в установленный срок для беседы при наличии вопросов Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 
3.2.9. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу Учреждения; 

3.2.10. Обеспечивать Обучающегося всем необходимым для успешного исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образо-

вательных услуг; 
3.2.11. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом Исполнителя; 



3.3.2. Обучаться в Образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполни-

теля; 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за учебный год Обучающегося составляет _________ рублей. Увеличение стоимости образо-

вательных услуг после заключения 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. Оплата производится ежемесячно в размере _____ рублей не позднее первого числа текущего месяца в безналичном порядке по лицевому сче-

ту, получаемому Заказчиком от Исполнителя в течение двух недель после подписания данного договора Сторонами. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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: 
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обуча-

ющегося; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. 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; 

5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае 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, свя-

занных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных 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 услу-

ги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 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 и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осу-

ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Если не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия договора, ни одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть, договор авто-

матически пролонгируется на следующий год.  

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 
на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса сторон: 

«Исполнитель»:  «Заказчик»: 

МБУДО ДШИ г. Байкальска  Паспорт: серия                   № 

ИНН 3837000393  Кем выдан:  

Адрес: 665932 г. Байкальск  Дата выдачи:  

м/он Гагарина д.205  Адрес регистрации:  

тел. 3-40-31,3-48-37    

  Адрес проживания:  

    

Директор   Телефон:  

Т.В.Астахова 

  

(                                                                                                     ) 

МП       подпись              расшифровка подписи 
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