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ДОГОВОР  

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ  № ____  

  

«___» _____________ 20 __ год                п. Назия 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Назиевская детская школа 

искусств», сокращенное наименование МБУДО «Назиевская ДШИ» (далее – Учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 042-18 от 14.05.2018, 

выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, в лице 

директора Максимовой Марины Николаевны действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

_______________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный  
представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или  
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем,  

в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, действующего в интересах несовершеннолетнего   

_______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)  

в дальнейшем именуемый(ая) Обучающийся, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от  

15.08.2013 г. № 706, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные услуги:   

_______________________________________________________________________________________                  
наименование образовательной программы  

________________________________________________________________________________________  
часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности  

Форма обучения: очная.  

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):   

_______________________________________________________________________________________  

Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей  образовательной  программы  (части  образовательной 

программы):____________________________________________________________________________  

  

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

Учреждение обязано:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося 

с учетом его индивидуальных особенностей.  
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2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

платных  образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в кассу Учреждения за наличный расчет в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также, при необходимости, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, и 

участвовать в сверках расчетов.  

3.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководству Учреждения об изменении контактного телефона и места 

жительства Обучающегося.  

3.4. Извещать руководство Учреждения об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на занятиях 

(болезнь, весомые семейные обстоятельства) с предоставлением справки медицинского учреждения.  

3.5. По просьбе руководства Учреждения приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к руководству, педагогическим работникам, обслуживающему персоналу 

Учреждения.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами (учебными принадлежностями), необходимыми 

для надлежащего исполнения Учреждением обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.   

  

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные частью 1 статьи 43 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правила внутреннего распорядка 

для учащихся в Учреждении.   

  

5. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

5.1. Учреждение вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора (расторгнуть договор), если Заказчик и/или  

Обучающийся в период действия договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором, дающие Учреждению право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Учреждения предоставления информации:  
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- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Учреждения и 

перспектив ее развития;  

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным учебным предметам.  

5.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора.  

5.4. Обучающийся вправе:  

- обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения;  

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; - 

пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием.  

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

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:  

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами.  

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

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Учреждением. 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 Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

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

оказания платных образовательных услуг), либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

- согласовать с Учреждением новый срок, в течение которого Учреждение приступит к оказанию платных 

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

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену, равную и/или 

меньшую, чем цена Учреждения, и потребовать от Учреждения возмещения понесенных документально 

подтвержденных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; - расторгнуть договор.  

6.5. 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 по вине Учреждения.  

6.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  
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- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

- невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

  

7. ОПЛАТА УСЛУГ  

7.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет________________________________________________________________________ рублей.  

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. 

7.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме _________________________________________________________________________ за месяц.   

За осенние, зимние, весенние каникулы перерасчет стоимости платных образовательных услуг не 

производится.  

Запрещается выборочное посещение Обучающимся учебных предметов, входящих в 

образовательную программу и учебный план.  

7.3. Оплата производится до 15 числа текущего месяца наличными денежными средствами в кассе 

Учреждения или по безналичному расчету через банк. Оплата услуг подтверждается кассовым чеком или 

квитанцией банка. Возможна оплата услуг через «Сбербанк-онлайн» и предоставление квитанции об 

оплате по e-mail: dshi-p.nazya@mail.ru   

7.4. Учреждению предоставляется право снижать размер взноса за оказываемые платные образовательные 

услуги по заявлению родителей Обучающихся при наличии на то оснований, подтвержденных 

документально:  

- пропуски занятий по болезни (обязательно предоставление в Учреждение справки лечащего врача о 

болезни и выздоровлении), иные уважительные причины.  

     

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

8.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии полной оплаты Учреждению фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.    

8.4. Стороны считают  договор расторгнутым по соглашению сторон, если:  

- Заказчик нарушил или просрочил сроки оплаты услуг по настоящему договору на 15 дней,   

- Обучающийся своим поведением неоднократно (два и более раза) нарушает обязательства, 

предусмотренные п. 4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Учреждением и нарушает права и законные интересы других Обучающихся и работников Учреждения, 

нарушает расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса; - после двух  предупреждений Обучающийся не устранит указанные  нарушения.  
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8.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Учреждения, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Учреждение вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Обучающийся не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учреждением 

Заказчика об отказе от исполнения договора.   

8.6. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося или Заказчика и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

8.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об 

отказе от исполнения договора.  

  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА   

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до              

«        »                               20      г.  

  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.  

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения.  

10.3. Настоящий договор составлен в 2-х 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.  

10.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.  

10.5. Заказчик ознакомлен:  

- с Правилами оказании платных образовательных услуг;  

- с Правилами внутреннего распорядка для учащихся;  

- с содержанием выбранной образовательной программы, учебным планом и расписанием занятий 

образовательной программы, предусмотренной п. 1. настоящего договора.  

10.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях 

исполнения договора Стороны предоставляют друг другу право на обработку своих персональных 

данных, предоставленных для заключения договора, включающее в себя сбор, систематизацию, 

накопление, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.  
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11. ПОДПИСИ СТОРОН  

Исполнитель:  

МБУДО «Назиевская ДШИ»  

Адрес: 187310, Ленинградская обл.,  

Кировский р-н, п. Назия,   

ул. Октябрьская д. 15   

тел./факс 8 (81362) 61415  

ИНН 4706016063 КПП 470601001  

УФК по Ленинградской области   

(КФ Кировского района ЛО,   

МБУДО «Назиевская ДШИ»,  

л/сч 20902072)  

ОКТМО 41625156051 

Р/сч 

40701810400001002103  

Наименование банка –  

Отделение Ленинградское  

г. Санкт-Петербург  

БИК 044106001  

  

  Директор ________М.Н. Максимова   

  

Заказчик:  

___________________________ 

___________________________  
Ф.И.О.  

Паспорт:  

серия ______№______________ 

выдан______________________ 

___________________________  

___________________________ 

Адрес места жительства:  

___________________________ 
___________________________  

___________________________  

Контактный 

телефон____________________  

  

  

  

Подпись____________________  

  

Обучающийся:  

__________________________ 

__________________________  
Ф.И.  

Дата рождения:  

__________________________  

  

  

Адрес места жительства:  

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 

Контактный 

телефон___________________  

  

  

  

Подпись__________________  

  

  


