
Договор №__ 

о предоставлении платной образовательной услуги 

пгт. Шушенское                                                                                           «___» __________ 2021г 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шушенская детская школа 

искусств» в лице Директора Бибко Натальи Петровны, действующей на основании Устава  и Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Министерства  образования  Красноярского края №8727-л 

от 28.03.2016 г (в дальнейшем – Исполнитель) с одной стороны и гражданин 

__________________________________________________________________________________________, 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

представляющего интересы Обучающегося ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу: обучение 1 ребенка в группе 

раннего эстетического развития, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услуг по 

предоставлению: Дополнительной общеразвивающей программы (ее части): 

_________                     _«Ритмика»_(2/3 года обучения)____________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы  

 

Форма обучения: очная 

Вид обучения: групповые занятия 

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 

с «____» _________ 20__г по «____» _________ 20__г  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 31 мая 20___ 

года. 

2. Оплата услуг 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

__________________________________________________________________________________________. 

Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме: 480-00 

(Четыреста восемьдесят  рублей) ежемесячно (8 занятий в месяц стоимостью 60 рублей за 1 час). 

2.2. Оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора производится не позднее 25 числа 

текущего месяца, путем перечисления денежных средств на лицевой счет учреждения. 

2.3. Ежемесячный размер оплаты за образовательные услуги не зависит от количества уроков в 

месяц, которое может варьироваться в зависимости от количества праздничных и каникулярных дней.  
3.4. Заказчик освобождается от оплаты за обучение на соответствующий период в случаях болезни 

или санаторно-курортного лечения Обучающегося продолжительностью четыре и более недель, 

карантина, отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим и 

климатическим основаниям. Освобождение от оплаты осуществляется Исполнителем на основании 

предъявленной медицинской или санаторно-курортной путевки, приказов и распоряжений 

соответствующих органов власти.  

3.5. В случае освобождения от оплаты произведенная ранее оплата засчитывается в счет следующего 

периода оплаты, либо в счет погашения задолженности по оплате за предшествующие периоды. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1.  Исполнитель вправе: 

Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2.  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 успешности освоения ДОП, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по ДОП; 

- об оценке знаний Обучающегося и критериях этой оценки. 

3.3.  Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

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

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.4. Если Обучающийся отсутствовал на занятиях по уважительной причине и Заказчик предоставил 

подтверждающий документ (уважительная причина подтверждается медицинской справкой 

установленного образца), то Заказчику засчитывается стоимость не оказанных платных образовательных 

услуг в счет платежа за следующий период. 

 

4. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

4.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с ДОП (частью ДОП), календарным учебным 

графиком (Приложение №1 к настоящему договору), учебным планом (приложение №2 к настоящему 

договору), расписанием занятий, условиями договора. 

4.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.3. Довести до сведения 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». 

4.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 

требованиям, установленным законодательством РФ. 

4.5. 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. 

4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых организацией дополнительного 

образования  платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по причинам, указанным в 

п.2.4. 

4.7. 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. 

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

 

5. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

5.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом, 

локальными актами организации дополнительного образования. 

5.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места  жительства. 

5.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

5.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношении к получению платных образовательных услуг. 

5.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующим возрасту и потребностям Обучающегося. 

5.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

5.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

 



6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

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

нарушением сроков начала и (или) оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 

7. Порядок 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. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.4. Настоящий договор может быт расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на месяц, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося после неоднократных (более пяти) 

предупреждений. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.6. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Шушенская детская школа искусств» 

 

662710, Красноярский край, Шушенский район, 

пгт Шушенское, ул.Новая, 5 

 

ИНН 2442007327/ КПП 244201001 

Расчетный счет 

40701810000001000418 л/сч20196Щ67020 

Отделение Красноярск г.Красноярск  

БИК 040407001 

Директор _________________Н.П.Бибко 

М.П. 

 

Заказчик 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
Ф.И.О. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
паспортные данные 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
Адрес места жительства, контактный телефон 

 

__________________/____________________________/ 
             Подпись                          расшифровка 

 


