
 
Д О Г О В О Р 

            на  оказание  платных  дополнительных  образовательных услуг 

                         г. Мезень                                                                                                                                         «__»  __________  20___ г.  

 

                муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств 

№15», действующее на основании  Устава,   Лицензии № 6349 выданной бессрочно  17 октября  2016 г.     Министерством 

образования и науки Архангельской области, именуемое  в   дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице  директора  Русановой 

Натальи Алексеевны   с одной  стороны, и  родителя    (законного представителя), _______________________________ 
    

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________________ 

 

именуемого в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», а также претендента ___________________________________________________ 

 

            именуемого в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с  другой  стороны,  заключили  настоящий Договор  о нижеследующем: 

              

1 .   ПРЕДМ ЕТ  ДОГОВ ОРА  

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ по настоящему Договору обязуется принять ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в группу художественного и 

музыкально - эстетического развития детей ______________________________________________ в целях всестороннего и 

гармоничного развития его личности,  оказывать ему следующие платные образовательные услуги: 

      

1.2. Прейскурант цен является неотъемлемой частью данного договора. 

1.3.Образовательные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, предоставляются 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с образовательными  программами, утверждёнными Методическим советом школы: 

вид программы – адаптированная,  уровень – общеразвивающая, срок освоения  _______. 

1.4.После успешного освоения образовательной программы обучающемуся по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) выдаётся Справка по итогам обучения. 

1.5. Платные образовательные  услуги осуществляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно Устава  и Положения о платных 

образовательных услугах  ДШИ №15 . 

2 .  ОБЯЗАНН ОСТ И  СТ ОРО Н  

2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

2.1.1. Обеспечивать качественное обучение учащегося  в соответствии с  п. 1.1., п. 1.2. настоящего Договора. 

2.1.2. Осуществлять обучение учащегося силами квалифицированных  преподавателей с использованием материально-

технической базы школы. 

2.1.3. Осуществлять предоставление услуг в полном объёме в соответствии с утверждённым учебным планом, учебной 

программой и расписанием. 

2.1.4. Создавать надлежащие материально-технические и методические условия для всестороннего развития личности 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
 2.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять  уважение  к личности ребёнка, оберегать его    

от всех форм физического и  психологического насилия. Обеспечивать условия укрепления нравственного, физического   и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учётом его индивидуальных 

особенностей. 

 2.1.6.  Контролировать  качество  предоставления  данной  образовательной  услуги. 

 2.1.7.  Проводить  открытые  мероприятия  для  родителей. 

 2.1.8. Средства, полученные по настоящему Договору, направлять на возмещение затрат для обеспечения образовательного       

процесса  (в т.ч.  на  заработную плату), его развития и совершенствования.  

2.2.  Обязанности ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

2.2.1. Обеспечивать явку  на занятия в течение срока действия Договора. 

2.2.2.Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в размере и в срок, определённых в п. 5.1.  

настоящего Договора. 

2.2.3. Обеспечивать выполнение всех требований Устава образовательного  учреждения  и Правил внутреннего распорядка  

для учащихся, относящихся к обязанностям родителей и учащихся. 

2.2.4. Принимать меры по недопущению и устранению ущерба, причинённого  имуществу образовательного учреждения. 

2.2.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому   персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3 .   ПРАВ А  СТОРО Н  

3.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на: 

3.1.1. Надлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ и ОБУЧАЮЩИМСЯ Устава образовательного учреждения, 

Правил внутреннего распорядка для учащихся.   

3.1.2. Своевременную и полную оплату ЗАКАЗЧИКОМ предоставляемых  образовательных услуг. 

3.1.3. Полное возмещение ущерба в случае порчи или повреждения  ОБУЧАЮЩИМСЯ имущества учреждения. 

№ 

 

 

Направленность 

Форма Количество 

занятий в 

месяц 

Плата за услугу в 

месяц 

обучения занятий 

1 Сольфеджио, ритмика, хор очная групповая 4 На основании 

Распоряжения 
Администрации МО 

«Мезенский район»  

№ 262 от 30.09.2019 г. 

2 Музыкальный инструмент индивидуальная 4 

3 Изобразительное творчество групповая 4 



3.1.4. Изменение графика предоставления услуги в связи с производственной  необходимостью. 

3.2.  ЗАКАЗЧИК, ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право: 

3.2.1. На охрану жизни и здоровья  в Учреждении, выбор образовательной программы для своего ребенка. 

3.2.2. На  уважение в учреждения их личного достоинства, сохранение конфиденциальной  информации, касающейся семьи 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.    
3.2.3.Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления образовательных услуг  в соответствии с программой образовательного 

учреждения, в количестве и качестве, определённых настоящим Договором. 

3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об уровне  знаний, умений  и  навыков по  предметам учебного плана. 

3.2.5. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного   процесса, во время   

занятий, предусмотренных расписанием. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ  и ЗАКАЗЧИК несут 

ответственность, предусмотренную Договором законодательством Российской  Федерации.    

4.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной  программы), ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать: 

     - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

     - соразмерного уменьшения стоимости оказанных  платных  образовательных услуг; 
     - возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

4.3. 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. 
4.4. 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: 
- назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- расторгнуть Договор. 
4.5. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 4.6. 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; 

 - невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 
 - установление нарушения порядка приёма в школу, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в школу; 

 - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

5.  РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ 

5. 1. В соответствии с п. 2.2. настоящего Договора ЗАКАЗЧИК  оплачивает  образовательные услуги один   раз в месяц   по 

прейскуранту цен. Оплата производится до 20 числа текущего месяца по квитанциям школы. 

5.2. Стоимость образовательных услуг определяется в соответствии с утверждённой сметой и может изменяться в связи с 

инфляцией и повышением  оплаты труда в бюджетной сфере. 

5.3.Перерасчёт платы за предоставление платных образовательных услуг производится при непосещении занятий в течение 

месяца по уважительной  причине (при наличии справки). 
 

6 .   СРОК  ДЕЙС ТВ ИЯ  ДОГОВ ОРА  

 6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания текущего учебного года. В дальнейшем 

Договор считается продлённым каждый раз на учебный год, если ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о 

своём желании расторгнуть Договор. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются  в письменном виде, подписываются сторонами и 

считаются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3. Договор считается расторгнутым в случае окончания учащимся полного курса обучения. 
 

7 .   ОТВ ЕТСТВ ЕННО СТ Ь  СТОРО Н  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и 

ЗАКАЗЧИК  несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
8 .  Ю Р И Д И Ч Е С К И Е А Д Р ЕС А ,  Р Е К В И З И Т Ы  И П О ДП И С И  С Т О Р О Н  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                            ЗАКАЗЧИК 

муниципальное бюджетное образовательное                                              Ф.И.О.____________________________________ 

учреждение дополнительного образования                                                 Паспорт: серия_______номер_________________ 

«Детская школа искусств №15»                                                                    Кем выдан ________________________________ 

Адрес: 164750, Архангельская  область,                                                       __________________________________________   

г. Мезень  пр. Советский, 39                                                                          Когда _____________________________________ 

Телефон/факс:8(81848-9-15-17)                                                                     Адрес: ____________________________________  

                                                        __________________________________________ 

Директор ДШИ №15                                                                                       Телефон:___________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                           __________________________________________   

   ___________________ Н.А. Русанова                                                                           (подпись,  расшифровка подписи)                                                              

                                                                         

                                                                                                                                        

МП                                                                                                                       


