
                                                               Д О Г О В О Р № ____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

г. Ставрополь                                                                                   «___» ______________ 20___ г. 

 

 

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» г. Ставрополя (МБУДО ДШИ г. Ставрополя), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам на основании лицензии от 

«25» июня 2014г. серия 26Л01 0000672 №3725, выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в 

лице директора Примаковой Натальи Георгиевны, действующего на основании Устава и 

_______________________________________________________________________________ , 
                                        (Ф.И.О., зачисляемого на обучение или законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________ , 
                                                                   (Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

   1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

оплачивает платную образовательную услугу по предоставлению занятия по:  

________________________________________________________________________________                                                 

(Наименование платной образовательной услуги в соответствии с прейскурантом тарифов) 

________________________________________________________________________________ 

по дополнительной общеразвивающей программе: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

         1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы в соответствии с 

учебным планом (индивидуально, в группе) составляет  __________________ . 

  1.3. Общее количество часов в соответствии с учебным планом 

_______________________ .  

  1.4. После освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы ему 

выдается Свидетельство об обучении. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

  2.1. Исполнитель вправе: 

  2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом и расписанием учебных занятий. 

  2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскании в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором. 

  2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



  2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем.    

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на основании заявления о приеме на обучение.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом 

и графиком образовательного процесса Исполнителя.  

 3.1.4. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  

санитарным  и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

 3.1.6. Проявлять  уважение   к   личности   Обучающегося,   оберегать  его  от  всех  

форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему/Заказчику платные 

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. Проявлять уважение к преподавателям, административно-управленческому 

персоналу Исполнителя, к Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 3.2.3. Извещать преподавателя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося/Заказчика на учебных занятиях. 

 3.2.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  

 3.3. Обучающийся обязан: 

        3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



        3.3.2. Выполнять задания преподавателя по подготовке к занятиям. 

 3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателям, административно-управленческому персоналу 

Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 3.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

4. Порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

  4.1. Оплата платных образовательных услуг, указанных в приложении к настоящему 

договору производится Заказчиком ежемесячно согласно прейскуранту тарифов на платные 

образовательные услуги, утвержденные приказом директора Учреждения на текущий 

учебный год. 

 4.2. Оплата платных образовательных услуг в месяц составляет__________________  

рублей, оплата платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ________________ рублей.  

 4.3. Стоимость обучения определяется из расчета полных 4-х недель ежемесячно.  

 4.4. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств на соответствующий счет Учреждения.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

 5.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон.  

 5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в однос-

тороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты платных образовательных услуг, предусмотренные п. 4.2. настоящего 

Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы работников Исполнителя; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.   

 5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.       

 5.5. В  случае  расторжения   договора  по  инициативе  Заказчика  ему  возвращаются 

денежные суммы, внесенные им ранее и неизрасходованные на организацию его обучения. 

      

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

 6.1.  В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по  

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 



6.2. При возникновении спора имущественного характера, в случае неурегулирования его в 

добровольном порядке, стороны могут обратится в суд по месту нахождения организации, 

месту своего жительства, месту заключения или исполнения договора, ст. 17 Закона РФ от 07 

февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

7. Срок действия договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

МБУДО ДШИ г. Ставрополя до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из МБУДО ДШИ г. Ставрополя. 

 8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Ставрополя 

355003, г. Ставрополь, ул. 

Дзержинского 231а 

Каз.сч. 03234643077010002100 

ЕКС     40102810345370000013 

л/с 20216Ш84340 

ИНН 2635049098 

КПП 263501001  

Отделение Ставрополь            

Банка России  БИК 010702101 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 07701000 

Тип средств 04.01.02 

Директор МБУДО ДШИ 

Н.Г. Примакова 

 

_______________________                                         

                     (подпись) 

                     

                        М.П. 

Заказчик: 

__________________________ 
                          (Ф.И.О.) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                    (дата рождения) 

Паспорт: серия_____________ 

номер______________, выдан 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 

 

 

___________________________ 
                      (подпись) 

                     

 

Обучающийся: 

__________________________ 
                          (Ф.И.О.) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                    (дата рождения) 

Паспорт: серия_____________ 

номер______________, выдан 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
             (адрес места жительства) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                            

 

 

__________________________                                               

                      (подпись) 

                     

                         

 


