
ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Прокопьевск                                                                                                

«_______»_________________ 20____  г.    

 

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств  № 

68», осуществляющего деятельность по дополнительным образовательным программам на основании 

Лицензии № 15773  от 18.02.2016 г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новачук 

Веры Анатольевны, действующего на основании Устава и Положения о платных дополнительных 

образовательных услугах, с одной стороны и родитель  с другой стороны (законный 

представитель)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение,___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение, дата рождения ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

законом «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального 

закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ, а также правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель  обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить: 

образовательные услуги по программам:  

«Музыкальное образование дошкольников» 

 «Раннее эстетическое развитие» 

Вид образовательной программы: дополнительная  общеразвивающая,   в соответствии с учебным 

планом и образовательными программами. 

1.2. Форма обучения   очная 

1.3.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет один 

учебный год (9 месяцев) с_________________по_________________. 

1.4. После освоения в полном объеме  образовательной программы Обучающемуся по желанию 

родителей (законных представителей) выдается справка об окончании возрастной группы отделения 

самоокупаемости МБУ ДО «ДШИ № 68».  

2. Права сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения контрольных занятий  Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством РФ, Уставом школы, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделами 1, 2 настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и 

Заказчика. 

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I ст.34 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг,  предусмотренных разделами 1, 2 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1,2 настоящего Договора. 

3.1.2. Обеспечить наличие помещения, соответствующие санитарным нормам и гигиеническим 

требованиям, а также оснащением, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом 

оплаты услуг). 

3.1.4. Принимать от Обучающегося и (или)  Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.5.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1,2 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Ответственность  Обучающегося: 

-Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1.Полная стоимость образовательных платных услуг составляет ________________рублей.  

4.2.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. Увеличение стоимости образовательных 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 за обучение устанавливается на основе утвержденных тарифов Администрацией г. 

Прокопьевска. 

4.3. Оплата за обучение устанавливается с учетом вычета каникулярного времени и праздничных дней, и 

делится на среднемесячные равные доли. 

4.4. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца, путем зачисления денежных 

средств на счет Исполнителя, указанный в п. 9 настоящего Договора. 

4.5. При продолжительности болезни или прохождении санаторно-курортного лечения свыше 1 месяца, 

при предоставлении заявления от родителя (законного представителя) и медицинской справки оплата не 

взимается.  

5. Расходование денежных средств. 

Полученные денежные средства используются Исполнителем согласно утвержденной сметы доходов и 

расходов в соответствии с бюджетной классификацией по следующим статьям: 

- оплата труда (в том числе доплаты, надбавки, поощрения работникам школы) 

- начисления на фонд оплаты труда 

- оплата услуг связи 

- оплата коммунальных услуг 

- транспортные услуги 

- оплата текущего ремонта оборудования, помещений 

- прочие текущие расходы, в том числе курсы повышения квалификации преподавателей и админи-

страции школы 



- приобретение и модернизация предметов длительного пользования 

- капитальный ремонт. 

6. Стороны несут ответственность. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия договора. Основания изменения и расторжения договора. 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения (с момента издания приказа по МБУ ДО 

«ДШИ № 68» о зачислении Обучающегося на отделение самоокупаемости). 

7.2. Срок действия Договора до  

______________________________________________________________________. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителя (законного представителя); 

- по обстоятельствам,  не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя. 

7.6. Заказчик или Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

настоящему Договору. 

 

 

 



8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

Исполнитель: 

МБУ ДО «ДШИ №68» 

Адрес: 653009, Кемеровская область – 
Кузбасс,  г.Прокопьевск, 

ул.Черных,14 

тел. 8(3846) 61-94-03 

e-mail: 68shkola@gmail.com 
ИНН 4223021347/ КПП 422301001 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
ПРОКОПЬЕВСКА 

(МБУ ДО «ДШИ № 68»  

л/сч 20396Х92930) 

Р/с 03234643327370003901 
К/с 40102810745370000032 

БИК 013207212 

Отделение Кемерово Банка 
России//УФК по Кемеровской области 

– Кузбассу г. Кемерово 

 
Директор МБУ ДО «ДШИ № 68» 

 

______________В.А.Новачук   

 
«____»________________20   г.      

 

М.П. 

Обучающийся: 
Ф.И.О._________________ 

_______________________ 
_______________________ 

       

Адрес:__________________ 

________________________ 
________________________ 

Тел.____________________ 

__________ /____________/ 
 

.     (подпись) 

 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О.______________________________ 
____________________________________ 

Адрес:______________________________ 

____________________________________ 

Тел._________________________________ 
Паспорт серии _______ № ____________ 

выдан  ____________________________ 

____________________________________ 
(когда)______________________________ 

_______________/____________________/ 

      (подпись)         (расшифровка подписи) 
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