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Договор № 1 -___ 

оказания платных образовательных услуг 

 

 

г. Барнаул                                                           «___» __________ 20 __ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (МБУ ДО ДШИ «Традиция»), 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Организация) на основании 

лицензии от 06.02.2017, №012, выданной Министерством образования и науки Алтайского 
                                 (дата и номер лицензии)                                     (наименование лицензирующего органа) 

края; именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бельковой Ларисы 

Викторовны действующего на основании приказа о назначении № 188-к от 18.08.1994 и 

Устава и _______________________________________________________________________ 
                                                                                                                 фамилия, имя, 

_______________________________________________________________________________ 
                               отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

место жительства (место нахождения), _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

телефон________________________________________________________________________ 

Паспорт________________________________________________________________________ 
 серия, номер, дата выдачи, орган 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующ_____ в интересах несовершеннолетнего  

______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуем____ в дальнейшем «Учащийся», именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу (далее – ПОУ), а 

Заказчик обязуется оплатить ПОУ «Школа эстетических начал «Ладушки» по обучению 
                                                                                   (наименование платной образовательной услуги) 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе (далее – ДООП) 

«Школа эстетических начал «Ладушки» с нагрузкой 2 часа в неделю. 
наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 

вид ДООП общеразвивающая 

направленность художественная 

форма обучения очная 

продолжительность обучения 60 часов  

форма организации образовательного процесса групповая 

недельная нагрузка   2 часа 
 

1.2. Место оказания платной образовательной услуги: МБДОУ «Детский сад №236»  

г.Барнаул, с. Власиха, ул Строительная, 27; в соответствии с утверждённым расписанием 

занятий.  
 

1.3. Продолжительность обучения: с «01» октября  2019г. по «15» мая  2020 г. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
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оценок качества освоения программного материала. 

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора, если Учащийся, либо Заказчик в период действия 

настоящего Договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством, либо настоящим Договором, и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора. 

2.2.2. О развитии способностей и уровне освоения учащимся материала по выбранному 

направлению и (или) ДООП. 

2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя за информацией по вопросам деятельности 

Исполнителя, в части оказания услуг по настоящему Договору.  

2.3. Учащийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения ДООП во время занятий, 

предусмотренных расписанием платных образовательных услуг; 

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 Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Учащегося, родители (законные представители) которого выполнили 

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема на получение ПОУ по 

обучению по ДООП, обозначенным в разделе I настоящего Договора. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Учащегося информацию, содержащую сведения об оказании 

ПОУ в порядке и объеме, которая предусмотрена Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание ПОУ, предусмотренной разделом I 

настоящего Договора. ПОУ оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить организацию и проведение занятий помещениями, соответствующими 

требованиям СаНПиНов и оснащение образовательного процесса, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Во время оказания ПОУ проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной ДООП условия ее освоения. 

3.1.7. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за оказанные ПОУ согласно утверждённой Смете. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся ПОУ в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 
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3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Учащемуся ПОУ, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором. В случае 

необходимости, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Учащегося. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства Заказчика и (или) Учащегося 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя, его отношению к получению ПОУ. 

3.2.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя: педагогическому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему, административно-управленческому. 

3.2.6. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям. 

3.2.7. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно расписанию ПОУ. 

3.3. Учащийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания (при наличии) для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом ПОУ. 

3.3.3. Соблюдать требования СаНПиНов, пожарной безопасности, техники безопасности, 

правила поведения и иные локальные нормативные акты Исполнителя, касающиеся 

учащихся. 

 

4. Стоимость ПОУ, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося 

составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 
                                 цифрами                                                               прописью 

         Увеличение стоимости ПОУ после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оказание ПОУ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется в 

соответствии с утверждённой Сметой, с которой Заказчик может ознакомиться заранее. По 

требованию Заказчика Смета на оказанию ПОУ может быть включена в Договор, в этом 

случае она становится частью Договора. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, в размере _200  (Двести рублей 00 копеек) 
                                                                                                                   цифрами                              прописью 

рублей, с 10 по 15 числа отчетного (текущего) месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

4.4. О фактическом исполнении Договора и предоставлении платных образовательных 

услуг Сторонами составляется Акт приемки-передачи оказания услуг. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 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: 

просрочки оплаты стоимости ПОУ; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию ПОУ 

вследствие действий (бездействия) Учащегося, если Учащийся и/или Заказчик своими 

действиями систематически нарушают права и законные интересы других Учащихся, 

работников Исполнителя, расписание занятий, или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе прекратить оказание ПОУ 

в случае, если после трех предупреждений Учащийся/Заказчик не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

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

по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

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

представителей) несовершеннолетнего Учащегося 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, связанных с исполнением обязательств 

по Договору, а также при условии оплаты ПОУ, оказанных до момента расторжения 

Договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

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 недостатков при предоставлении ПОУ, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном ДООП (частью ДООП), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания ПОУ; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной ПОУ; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной ПОУ 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки, выявленные в ходе оказания ПОУ, 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной ПОУ или иные 

существенные отступления от условий настоящего Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ (сроки начала и (или) окончания 

оказания ПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПОУ) либо если во время оказания 

ПОУ стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию ПОУ и (или) закончить оказание ПОУ; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости ПОУ; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания ПОУ, а также в связи с 

недостатками в процессе оказания ПОУ. 

 

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 сайге Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. Под периодом предоставления ПОУ (периодом обучения) понимается промежуток 

времени, исчисляемый с даты издания приказа о зачислении Учащегося в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из 

образовательной организации. 
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8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 
МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

656902, Алтайский край, г. 

Барнаул, 

с. Власиха, ул. Мамонтова,47  

ИНН 2222025680 

КПП 222201001 

ОГРН 1022201136770 

БИК 040173001 

л/с 20176U43430   

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 

Г.БАРНАУЛ 

р/с 40701810401731056200 

 

Директор________Л.В.Белькова 

 

Заказчик  

 

___________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

___________________________ 
(телефон) 

________________________________ 
(подпись) 

 

 

Учащийся (совершеннолетний) 

 

___________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________ 

________________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

___________________________ 
(телефон) 

 

 

 


