
ДОГОВОР  № _______  

об оказании платных образовательных услуг  

 
р.п.Приютово         «___»_________________ 20___ г. 

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Исполнитель, на 

основании Лицензии 02 № 002442 от 31.01.2012, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования при 

Министерстве образования Республики Башкортостан, в лице директора Дубовик Татьяны Михайловны, действующего  

на  основании  Устава,  с одной стороны, и  __________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________   
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун 

именуемый в дальнейшем Заказчик,  и  _______________________________________________________________  
                                                                                                            фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

именуемый в   дальнейшем Потребитель, с  другой  стороны,   заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие услуги: обучение    __________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______ лет. Форма обучения очная. 

         1.3 Обучающимся, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 образовательной программы. 

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. 

2.3.6. Ознакомиться с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 
3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1. В соответствии с Правилами приема, перевода и отчисления  обучающихся  ДШИ, при условии положительных 

результатов приемных испытаний, на основании личного заявления Законного представителя Обучающегося зачислить 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

года рождения ____________________ в _____ класс  с  обучением по классу _________________________. 

        (год рождения) 

3.1.2. Довести 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
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услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

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

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

________________________________________________________________________________________  рублей. 

Стоимость обучения ежемесячно 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 ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный  

в  разделе  9 настоящего Договора. 

4.3. В случае болезни Потребителя или его нахождения на санаторно-курортном лечении продолжительностью до 

одного месяца стоимость платных образовательных услуг взимается в полном размере. При продолжительности болезни 

Потребителя или его нахождении на санаторно-курортном лечении свыше одного месяца стоимость платных 

образовательных услуг в первый месяц болезни или лечения взимается полностью, а в последующие дни болезни или 

лечения не взимается. 

 

5. Основания 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: 

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. 

 

6. Ответственность 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 законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

7. Срок действия договора и другие условия  

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с "__"________________ г. его заключения сторонами и действует до 

"__"________________ г. 

7.2. Родители/Обучающийся, достигший 14-летнего возраста  дают согласие на обработку ДШИ   предоставленных 

собственных персональных данных и персональных данных Обучающегося в следующем перечне: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Дата рождения; 

- Место рождения; 
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- Гражданство; 

- Домашний адрес, телефон; 

 - Паспортные данные. 

       7.3.  Родители/Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, дают согласие на размещение информации (в том 

числе – фото, видео и аудиоматериалов) о творческой деятельности Обучающегося с указанием его имени и фамилии на 

сайте ДШИ в сети Интернет, а также  на других электронных ресурсах, освещающих вопросы образования и культуры.  

      7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8 .  Подписи сторон. 

 

ДШИ  Родитель 

(законный представитель обучающегося ) 

 Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Детская 

школа искусств № 2 

р.п.Приютово 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики Башкортостан          

 

Юридический адрес: 

452017, РБ, р.п.Приютово, 

ул.Первомайская, 8а. 

 

расч.счет № 

40701810306003000048 

Отделение №8598 

Сбербанка России г.Уфа 

 

БИК   048073601     

ИНН  0255011376 

КПП  025501001 

 

Директор    

           

                       Т.М. Дубовик 

ФИО  ребенка _________________________ 

_______________________________________

ФИО родителя__________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные: серия_____№_________ 

Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Адрес места жительства_________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

контакт. телефон:_______________________ 

_______________________________________ 
С уставом учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми 

учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а) и 

согласен(а). 

 

Ф.И.О. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Паспортные данные: серия___№_________ 

Выдан________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес места жительства_________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

контакт. телефон:______________________ 

_____________________________________ 
С уставом учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми 

учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а) и 

согласен(а). 

 

 

 


