
ДОГОВОР №_______  

на оказание платных образовательных услуг 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа искусств 

Хабаровского муниципального района»  
 

с. Черная речка                                                                                            "_____"___________20__г. 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа искусств 

Хабаровского муниципального района» (сокращенное МУДО «Школа искусств ХМР») на 

основании лицензии № 2477 от 15.12.2016 г., серии 27Л01 № 0001577, выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края, на срок «бессрочно» в лице директора 

Назарова Сергея Никитича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной 

стороны, и  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее-Заказчик) и 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее-Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

   

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
                                                                      

                                                дополнительной общеразвивающей программе__________________                           
направленность основных и/или дополнительных образовательных программ 

__________________________________________________________________________________ 
виды образовательных услуг, 

_____________________________________очная________________________________________ 
форму реализации образовательной программы) 

 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет – ___год. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальном графиком) 

составляет _____________месяцев. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

2.3. Заказчик вправе знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; 

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

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 



- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия 

приема, в  Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа искусств 

Хабаровского муниципального района»                                       
(наименование исполнителя) 

3.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  

___________________________                учебным планом на 2019-2020 гг._______________________ 
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или 

___________________________________годовым календарным учебным графиком_______________ 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

_________________________________    утвержденным расписанием занятий____________________ 
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения обеспечить выдачу 

Потребителю 

 ______________ _____________________Сертификат установленного образца___________________ 
                             (указать документ государственного или иного образца) 

3.6. Выдать Потребителю соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до 

завершения им обучения. 

3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.10. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Потребителя и Заказчика. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

учреждения. 

 4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 



 4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

4.5 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

Потребителя или его отношении к получению платных дополнительных образовательных 

услуг. 

4.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

    

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

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

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

___________________________________________________________в сумме _________рублей. 
                                            (указать период оплаты) 

6.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

сумме __________________________ рублей в месяц. 

6.3. Оплата производится не позднее 01 сентября-за сентябрь, все последующие месяцы 

до 5 числа месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке либо в кассу 

учреждения. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем платежным поручением и (или) квитанцией 

об оплате, подтверждающим оплату Заказчика.         

6.4. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в 

установленном порядке, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

6.5. Перерасчёт оплаты за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном Положением «О порядке и основаниях 

снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств». 

6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

составляется смета, которая является неотъемлемой частью договора (Приложение №1).  

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора письменно предупредив 

Исполнителя, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

оказанных до момента отказа. 



Потребитель достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 

актами. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___» ___________ 20____г 

8.3. Договор составлен в (двух) трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9.Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

МУДО "Школа искусств ХМР" 

680528, с. Черная речка, ул. Центральная, 

30 Телефон/факс: 8(4212) 54-95-53,  

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП: 2720022851/272001001, 

ОГРН: 1022700858916 

ОКТМО: 71874000 

УФК по Хабаровскому краю (МУДО 

«Школа искусств Хабаровского 

муниципального района»  

40204810900000003014 в ОТДЕЛЕНИЕ 

ХАБАРОВСК г.Хабаровск 

л/с: 03223206110 

КБК: 24230201040040000130 

БИК: 040813001 

Назначение платежа: Платные услуги 

 

Директор: _____________ /С.Н.Назаров/ 

 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства:_________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон:____________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем, кода 

выдан):________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации:_____________________ 

______________________________________ 

Подпись:______________________________ 

  

Потребитель, достигший 14-летнего 

возраста: 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства:_________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон:____________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем, кода 

выдан):________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

______________________________________ 

Подпись:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

к договору №_____    

                                                                                                                                 на оказание платных  

                                                                                                                             образовательных услуг 

                                                                                                       МБУ ДО «Детская школа искусств» 

                                                                                                              от «___» ______________20__г. 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы  

(части 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

В неделю Всего 

учебных 

недель 

      

      

      

 

 

 

Исполнитель: 

МБУ ДО "ДШИ" 

628309, г. Нефтеюганск, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

3 микрорайон, здание 17 

Телефон/факс: 8(3463)22 47 02,  

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП: 8604028275/860401001, 

ОГРН: 1028601264097 

ОКТМО: 71874000 

РКЦ Нефтеюганск, г. Нефтеюганск,  

Расчетный счет: 40701.810.3.0000.3000001 

л/с: 20242003002 

КБК: 24230201040040000130 

БИК: 047173000 

Назначение платежа: Платные услуги 

 

Директор: _____________ /Н.Н.Любимова/ 

 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства:_________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон:____________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем, кода 

выдан):________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации:_____________________ 

______________________________________ 

Подпись:______________________________ 

  

Потребитель: 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства:_________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон:____________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем, кода 

выдан):________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

______________________________________ 

Подпись:_______________________________ 

 



 

     

     


