
 

 

ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» 

г. Котовск                                                                                                     «____»__________20____ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Котовская 

детская школа искусств», на основании лицензии № 19/116: Серия 68 Л01, № 000660, выданной 

Управлением   образования    и   науки   Тамбовской   области___29.04.2016____________  
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок:  «бессрочно», в лице директора Васяткиной Елены Михайловны,__________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании  Устава,  зарегистрированного Федеральной налоговой службой  
Межрайонной  инспекцией  по Тамбовской  области 17.12.2015   за  № 2156820078886 далее – 

Исполнитель», с одной стороны_______________________________________________________,  
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации,  регистрационный номер) 

и:_________________________________________________________________________________,  
           ( Ф.И.О. родителя (законного представителя)   несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________, 
                                                                         ( Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся»  

и _________________________________________________________________________________ 
(  Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени) 

 именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить образовательную услугу:____________________________________ _______  
                                                                                                        (наименование курсов) 

__________________________________________________________________________________ 
                                              (наименование дополнительной образовательной программы) 

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет: 

с  «_01_» _сентября__ 2020 г.    по   «_31_» __мая__ 2021 г. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения ему выдается справка 

установленного образца (по требованию). 

2. Права  Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, устанавливать  

системы оценок, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.   

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания (вплоть 

до отчисления) в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами и 

локальными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику  и/или Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик и/ или Обучающийся в период его  

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

 2.2.  Заказчик вправе:    

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3 .Обучающийся вправе:  

2.3.1. Пользоваться  академическими  правами, предусмотренными частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

 



 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных  творческих мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

3. Обязанности   Сторон 

3.1.Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить   Обучающегося,  выполнившего  установленные  Уставом и иными локальными 

нормативными актами   Исполнителя   условия   приема в Муниципальное  бюджетное 

учреждение  дополнительного     образования   «Котовская детская школа искусств».                                                                              

3.2.Оказать в полном объеме образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, 

и обеспечить их надлежащее  предоставление. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий. 

3.3.  Создать Обучающемуся  необходимые условия для освоения выбранной программы курса. 

3.4. При оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства в сфере оказания 

платных услуг и доводить 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». 

3.5. В случае пропуска занятий по уважительным причинам сохранить место за Обучающимся с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.7.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2.Заказчик обязуется: 

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

настоящего договора, а также предоставить исполнителю платежные  документы, 

подтверждающие оплату обучения. 

3.2.2.  При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять  все необходимые документы. 

3.2.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.6.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.7.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязуется: 

3.3.1. Обучаться в МБУ ДО «Котовская детская школа искусств»  по выбранной образовательной   

программе с соблюдением требований, установленных статьей 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.3.4  Уведомлять Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

 

 



 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим  договором,  в  сумме 

__________________ рублей за  __________  академический(их)   час(а)  в  неделю,  в сумме 

_________________  рублей  за  ____________   часов  в  месяц. 

Полная стоимость за весь период обучения  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. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке, на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком 

Исполнителю квитанции подтверждающей оплату Заказчика. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся  обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. (Обучающийся, не достигший на момент 

заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора с согласия своего законного представителя). 

6. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом  

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 

 



 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги.   

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

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 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 образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

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

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий      договор    вступает    в    силу    со     дня   его   заключения  сторонами и действует  

по «____» _____________ 20__ г. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» http://kdshi.ru 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 образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в  двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 МБУ ДО «Котовская детская 

школа искусств» 

Юридический адрес:  

393190, Тамбовская область, 

г. Котовск, ул. Октябрьская, 21 

БИК 046850001 

ИНН 6825004624 

КПП682501001  

ОКПО 32376497 

ОГРН 1026801011170 

р/с № 40701810068501000040 

отделение Тамбов г. Тамбов 

Е-mail: 

chkolaiskusstvkotovsk@rambler.ru 

тел: (847541) 4-55-11 

  

 Директор 

   ______________Е.М. Васяткина 

ЗАКАЗЧИК 
(родители - законные представители 

несовершеннолетнего Обучающегося) 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

(в случае, если Обучающийся 

является стороной договора) 

(ФИО) (ФИО) 

(дата рождения) (дата рождения) 

(адрес места жительства) 

 

(адрес места жительства) 

  

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

 

   
  

Телефон: Телефон: 

  

(подпись) (подпись) 

 


