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ДОГОВОР № ____ 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Белогорск                                                                                                    «___» ____________20___г. 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» (далее – Школа) в лице директора О.А. Осетровой, действующего на основании Устава 
(далее - Исполнитель), с одной стороны, и________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О.)      
(далее Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу: занятия по дополнительной общеразвивающей программе 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
учебный год: с 01 сентября 201__ по 31 мая 201__ года.  

 
2. Права Исполнителя и Заказчика  

 
2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и методы 
обучения, не противоречащие действующему законодательству и не нарушающие права 
участников занятий. 
2.1.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказываемых услуг.  
2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Довести до сведения Заказчика информацию о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
3.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 
3.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
3.2.5.  Соблюдать правила охраны труда, противопожарной и антитеррористической безопасности. 
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за 1 академический час (45 минут) группового 
занятия 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 до 10 числа текущего месяца в кассу МАУДО ДШИ.   

 
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 п. 3.2. настоящего договора; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на месяц; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Исполнителя в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
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 своими силами или третьими лицами. 
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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.3. 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 
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. 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. 
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  
«Детская школа искусств» 
676850 Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина, 28 
ИНН 2804009416   КПП 280401001 
БИК 041012001 
р/сч 40701810100001000082 
Отделение Благовещенск  
г. Благовещенск УФК по Амурской области  
(МАУДО «Детская школа искусств»,  
л/сч 31013А00110; 30013А00110) 
 
Директор МАУДО  
«Детская школа искусств» 
 
____________________ (О.А. Осетрова) 
               м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 
_____________________________________ 

(ФИО) 
__________________________________________________ 

 
Паспорт: серия ________  №_____________ 
Выдан_______________________________ 
_____________________________________ 
Адрес _______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
ИНН ________________________________ 
СНИЛС _____________________________ 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

(подпись) 
 


