
Договор об оказании платных услуг №________ 

 

г. Байкальск   «    »        20        года 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детская школа 

искусств г. Байкальска» в лице директора Астаховой Татьяны  Васильевны, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителей или законных представителей),  именуемый в дальнейшем "Заказчик", с 

другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель оказывает обучающемуся по дополнительной образовательной 

программе __________________(наименование программы) платные услуги по 

организации Культурно-просветительских мероприятий (далее – услуга), а Заказчик 

оплачивает указанные услуги. 

1.2. Платная услуга оказывается в соответствии с утвержденным Исполнителем Планом 

оказания платной  услуги (далее – план) (приложение № 1). 

1.3. Начало оказания услуги «  »_____ 20___ года. Окончание –    “____”___ _ 20__ года. 

1.4. Сведения об обучающемся: __________________________________________               

(Ф.И.О. лица, осваивающего образовательную программу), 

____________________________дата рождения, проживающий по адресу: 

___________________________________________, телефон___________________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно выбирать форму оказания услуг, в соответствии с утвержденным 

Планом. 

2.2. Заказчик вправе: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания услуг; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания услуг. 

2.4. Исполнитель обязан: 

 оказать услуги в объеме и в сроки предусмотренные настоящим Договором. 

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей", Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" и локальными правовыми актами Исполнителя; 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим договором. 

 создать обучающемуся необходимые условия для оказания услуг; 

 утвердить до начала оказания услуг План оказания платных  услуг и ознакомить с 

ним Заказчика и Обучающегося. 

2.5. Заказчик обязан: 

 оплачивать  услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре. 

 обеспечить посещение обучающимся мероприятий в соответствии с утвержденным 

Исполнителем  Планом.  



 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 

 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _400  (Четыреста)_ рублей. 

3.2. Заказчик оплачивает указанную сумму  ежемесячно  

3.3. Платежи производятся не позднее 20 числа текущего месяца через Сбербанк -онлайн 

на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором 

и законодательством Российской Федерации и локальными правовыми актами 

Исполнителя. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Договор прекращает свое действие по требованию одной из Сторон в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и локальными правовыми актами 

Исполнителя.   

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

«Исполнитель»                                   «Заказчик» 

Наименование 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

“Детская школа искусств г.Байкальска” 

Юридический адрес 

665932, Иркутская область, 

Слюдянский район,  

г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 205 

ОКПО 44255600 

ОГРН 1023802719445 

ИНН 3837000393/ КПП 381001001 

Тел. (39542)3-40-31, (39542)3-48-37 

E-mail: dshi-baik@mail.ru 

 

Директор________________/Т.В.Астахова/ 

 

 

МП 

         ФИО родителей 

 

        _________________________________ 

 

        Адрес места регистрации: 

 

       __________________________________ 

 

       __________________________________ 

 

        Телефон: 

        __________________________________ 

 

        Паспортные данные 

 

        __________________________________ 

 

        __________________________________ 

 

 

            __________________________ 
                                                                                           ( расшифровка) 

 


