
ДОГОВОР  
об оказании платных образовательных услуг 

г. Бугуруслан                                                                                                                  "___" _______ 2021 г.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств №1», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "05" мая 2016  г. №2728, 

выданной Министерством образования Оренбургской области, именуемое  в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Шутовой Анастасии Владиславовны, действующего на основании 

Устава, и  ______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемый  в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах  несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество лица, учащегося) 

учащегося на музыкальное отделение (по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Коллективное народное пение»), именуемый в дальнейшем «Учащийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор нижеследующем:  

1.Предмет договора. 
Договор заключается по заявлению Заказчика при предоставлении платных образовательных услуг и 

является договором о взаимных обязательствах сторон. По настоящему договору Исполнитель 

предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает дополнительные образовательные услуги, согласно 

приложению №1 к договору.  По окончании обучения по настоящему договору выдача документа об 

образовании Учащемуся не предусмотрена. 

 

2. Права сторон. 

2.1. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора. 

2.2.  Учащийся вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг по настоящему договору; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, согласно приложению № 1 к настоящему 

договору;  

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу; 

- сохранять место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

подтвержденным документально (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим 

договором); 
- проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психического насилия по 

отношению к Учащемуся; 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном приложением 1 к настоящему договору, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Учащийся обязуется: 

- посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять домашние задания; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников учреждения; 

- нести ответственность за имущество Исполнителя, необходимое для осуществления образовательного 

процесса.  

- вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в приложении №1 к 

настоящему договору, в размере и порядке, определенном настоящим договором; 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет 800 (восемьсот) рублей в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных услуг в период оказания услуги не допускается. 

4.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца по квитанциям, выдаваемым 

Исполнителем. 

4.3. В дни календарных праздников, а также в каникулярное время занятия не проводятся. 



4.4. Оплата образовательных услуг в летний период не производится.  

4.5. Документы, подтверждающие оплату, Заказчик сохраняет до конца срока обучения. 

4.6. В случае пропуска занятий Учащимся по уважительным причинам более 1 месяца, подтвержденным 

документально, по заявлению Родителя приказом Директора производится перерасчет платы за 

предоставляемые  образовательные услуги. 

4.7. В случае пропуска занятий Учащимся по уважительным причинам менее 1 месяца, и (или) без 

наличия подтверждающих документов (справка от врача), перерасчет платы за предоставляемые  

образовательные услуги не производится. 

4.8. В случае задержки оплаты за образовательные услуги Учащийся может быть не допущен к 

занятиям. 

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. От имени Учащегося в возрасте от 6 до 14 лет в любое время может быть расторгнут Заказчиком 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору в срок от одной недели до одного месяца. 

5.5. Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Учащийся не устранит указанные нарушения. 

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Срок действия договора, форма обучения. 

7.1. Настоящий договор распространяет свое действие на весь срок обучения в соответствии с учебным 

планом (индивидуально, в группе)  с 01.09.2021 по 31.05.2022 года. 

7.2. В соответствии с учебной программой форма обучения: групповая. 

8. Заключительные положения. 
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для  сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему договору могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель:  

МБУ ДО «Детская школа искусств №1»   

МО «город Бугуруслан»  

461630, Оренбургская область 

г. Бугуруслан, ул. Московская, 73.                                                                                        

тел. 2-42-37(факс).                                                                                                                       

Счёт 40701810765771600160 

БИК 045354001 

КБК 000 0000 000000 0000 130 

Отделение Оренбург г. Оренбург 

л.с. 20536Ш78070  

ИНН/КПП 5602008084/560201001  

ОГРН 102600543836 

   

__________________ А.В. Шутова 

М.П. 

  

Заказчик: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные   

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Домашний адрес 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

телефон_____________________________________ 

_________     /_______________/ 

  /подпись/                       инициалы 

 



Приложение 1 

к Договору об оказании 

платных образовательных услуг 

от «    »                            2021г. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

 

№ 

п/п 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

Наименование 

программы  

Кол-во 

часов 

в неделю 

Стоимость 

обучения в 

месяц 

Итого к 

оплате за 

весь период 

обучения  

(1 год) 

1.  Групповые занятия  «Коллективное 

народное пение» 

2 800 7 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


