ДОГОВОР № __
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

___________________________
(место заключения договора)

"____" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

МАУДО «Детская школа искусств»
МАУДО «Детская школа искусств» (в дальнейшем Исполнитель) на основании
Лицензии, серия 71Л01, №0001931, выданной Министерством образования ТО, срок
действия: бессрочно, в лице директора учреждения Стоян Елены Валентиновны,
действующего на основании Устава с одной стороны, и
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего
лица, зачисляемого на обучение, подтверждающих полномочия указанного лица)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуемый в
дальнейшем "Обучающийся", заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и от 07.02.1992 г. №2300-1 "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг" от 15.08.2013 №706, Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.10.2013 г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению
___________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;
___________________________________________________________________________
форма обучения, уровень и направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня и направленности) в пределах
федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет__________ академических часов.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ___________________________________________. (указывается количество
академических часов)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об обучении (форма
свидетельства
определяется
образовательным
Учреждение
самостоятельно)
____________________________________________. (документ об обучении)
1

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 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:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе
2.2.3. подавать заявление об отчислении Обучающегося. Исполнитель издает приказ об
отчислении Обучающегося на основании заявления Заказчика.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве учащийся по дополнительной
образовательной программе. (указывается категория Обучающегося)
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 I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии 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 услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги
по безналичному расчету через отделения банков.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
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3.1.8. По истечении срока Договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт
выполненных работ
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также информировать об оплате Исполнителя.
3.2.2. Создавать условия, необходимые для получения Обучающимся образования в
МАУДО «Детская школа искусств»
3.2.3. Обеспечивать подготовку к занятиям и посещение Обучающимся занятий согласно
учебному расписанию
3.2.4. Выполнять требования Устава Исполнителя, осуществляющего образовательную
деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а также
расписание занятий и учебный план
3.2.5. Обеспечить ознакомление выполнение Обучающимся требований, установленных
Уставом Исполнителя, осуществляющего образовательную деятельность, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, а также расписание занятий и учебный
план
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а именно:
3.3.2. выполнять требования Устава Исполнителя, осуществляющего
образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, также расписание занятий и учебный план;
3.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.3.4. уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для
получения образования другими Обучающимися;
3.3.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, осуществляющего образовательную
деятельность, 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
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом (в том числе индивидуальным), Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость 1 академического часа по платной образовательной услуге составляет
______________ рублей.
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося
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.
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4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в сторону
уменьшения в случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (участие
в различных мероприятиях для детей с письменным подтверждением, справка о болезни,
при отсутствии Обучающегося в городе – с предоставлением проездных билетов, в случае
выезда Обучающегося за пределы РФ – визовое подтверждение).
4.4. Перерасчет производится в случае болезни педагога дополнительного образования
4.5. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате по
индивидуальной квитанции в безналичном порядке на счет, указанный в разделе ___
настоящего Договора через отделения банков с учетом комиссии банка за обслуживание
Клиента.
4.6. Заказчик вправе оплатить стоимость обучения, указанную в п. 4.2 настоящего
Договора единовременно.
4.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата поступления
денежных средств на счет Исполнителя.
4.8. Размер оплаты, предусмотренной п. 4.1. настоящего договора, устанавливается
приказом Исполнителя на основании решения педагогического совета
4.9. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора
V. 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 в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.3. 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 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.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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.
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6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в десятидневный 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.
6.6 При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель, по заявлению
Заказчика после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает
ему справку об обучении или о периоде обучения.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«______» _________________г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 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 2-х 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.
IX. Понятия, используемые в настоящем договоре
9.1 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора; «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся; «Недостаток
платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или
обязательным требованиям предусмотренным законом либо в установленном им порядке,
или условием Договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
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предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
Заказчиком при заключении Договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами или (частью образовательной
программы); «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу; «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – Договор); «Существенный
недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или недостаток,
который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
X. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
________________________
(полное наименование и
фирменное наименование
(при наличии)
образовательной
организации)
________________________
(место нахождения)

________________________
(банковские реквизиты)
________________________
(подпись)
М.П.

Заказчик

Обучающийся

_______________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/
наименование
юридического лица)

________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

_______________________
(дата рождения)
_______________________
(место нахождения/адрес
места жительства)
_______________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
_______________________
(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)
_______________________
(подпись)
М.П.

________________________
(дата рождения)
________________________
(адрес места жительства)
________________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
________________________
(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)
________________________
(подпись)

--------------------------------
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