
ДОГОВОР №  

на оказание услуг по обучению детей 

в сфере дополнительного образования на платной основе 
 

г. Нижневартовск                                                                                      «____» _________2021 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                          

г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (далее – учреждение) на основании 

лицензии №1663, выданной 18 сентября 2014 г., и свидетельства о государственной 

аккредитации № 262 от 01.06.2010, в лице директора Чижевской Ирины Вячеславовны, 

действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны,   и родитель (законный представитель)  

_________________________________________________________________, 
                                (ФИО родителя, законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах обучающегося  

__________________________________________________________________ 
                                              (ФИО обучающегося, возраст) 

именуемого в дальнейшем – «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  Российской  

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и  Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О  защите  прав  потребителей»,  а также  Правилами 

оказания платных образовательных  услуг,  утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет услугу дополнительного образования на платной 

основе, на основании Устава сверх программ, финансируемых из бюджета и в соответствии с 

учебным планом образовательной программы: 

__________________________________________________________________________ 

1.2. Нормативный срок обучения составляет 1 (один) год. 

1.3. Обучение не осуществляется в период зимних и летних каникул, во время 

государственных праздников, карантина в Учреждении, а также в период действия 

ограничительных мер установленных органами власти. 

1.4. Обучающийся обязуется получить услуги, оказываемые Исполнителем, а Заказчик 

оплатить их по цене и в порядке, которые установлены положениями настоящего договора.  

1.5. По окончании обучения по образовательной программе в полном объеме, по 

требованию Заказчика, выдается справка об освоении программы. При досрочном 

расторжении договора, по требованию Заказчика, выдается справка  о прохождении обучения 

за фактический период обучения. 

2. Обязанности Исполнителя 
     Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги  оказываются  в  

соответствии  с  учебным  планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   

и   правилам,   предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать  его  от  всех  форм физического и психологического  

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
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здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. 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. 

 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения  

своевременно  предоставлять  все  необходимые документы, предусмотренные уставом 

учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об  изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Своевременно извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях (по болезнь, в связи с выездом за пределы города в связи с 

отпуском родителей). Извещать   Учреждение   о  причинах  отсутствия  на  занятиях 

Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.5. В случае пропуска занятий без уважительной причины,  вносить оплату за 

неиспользованные услуги в полном объеме. 

3.6.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.7. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить Обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимыми для  

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных  

образовательных  услуг,  в  количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять  задания  для  подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель  вправе: 

5.1.1. Производить перерасчет платы за обучение на основании справок по болезни; 

производить перерасчет при извещении в письменной форме о предстоящем отсутствии 

Обучающегося не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до его предполагаемого отсутствия при 

отъезде в отпуск с последующим предоставлением документов, подтверждающих отсутствие 

Обучающегося по месту жительства. 
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5.1.2. За неиспользованные дни и часы по вине Заказчика и по независящим от 

Учреждения причинам оплата занятий не возвращается. 

5.2. 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 успеваемости, поведении, отношении  Обучающегося  к  учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору,  имеют  преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Обучающийся вправе: 

     - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам  деятельности 

учреждения; 

    - получать полную и достоверную информацию об оценке своих   знаний и 

критериях этой оценки; 

    - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для  обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 
6.1. Размер платы Заказчика за обучение Обучающегося определяется исходя из 

произведенных Исполнителем экономически обоснованных расчетов размера затрат на 

обучение, а также на организацию и ведение образовательного процесса в предстоящем 

учебном году (далее учебный год – курс обучения). Указанные расчеты подлежат доведению 

до сведения родителя в удобной для восприятия единой утвержденной форме (сметной 

стоимости расчета обучения). Каникулы, предоставляемые Обучающемуся в течение 

учебного года, включаются в расчетный период. 

6.2. Размер платы определяется согласно Приложению к настоящему договору. Общая 

цена договора составляет: ___________________________________________рублей, НДС            

не предусмотрен. 

6.3. Расчет за соответствующий курс обучения осуществляется Заказчиком на 

условиях полной предварительной оплаты за учебный период продолжительностью в один 

месяц. Оплата производится до наступления 1-го числа месяца, за который осуществляется 

оплата, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

В подтверждение произведенного платежа Заказчик обязуется в срок до 1 числа месяца, за 

который осуществляется оплата, предоставить соответствующие платежные документы 

(квитанцию об оплате либо копию квитанции об оплате) с отметкой банка о перечислении 

денежных средств на счет Исполнителя. Неисполнение Заказчиком данной обязанности дает 

учреждению право считать Заказчика нарушившим обязательства по оплате дополнительных 

образовательных услуг. 

6.4. Заказчик вправе осуществлять оплату за более длительный период, но не более 

чем за один учебный год. 

6.5.По окончании срока действия договора остаток денежных средств на лицевом 

счете возвращается Заказчику путем безналичного перечисления на его лицевой 

счет____________________________________________________________________________. 

 
№ счета Заказчика, наименование банка 

 

7. Основания 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. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по следующим основаниям: 
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           7.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

7.2.2. По инициативе Исполнителя: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях, предусмотренных пунктом 7.2.2. 
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9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и 

действует до «31» __мая__ 2022_г. 

9.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую 

силу. 

9.3. При подписании настоящего договора Заказчик  

________________________________________________________________________________ 

дает свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

Обучающегося 

________________________________________________________________________________ 

Исполнителю в целях, предусмотренных исключительно для организации учебного процесса 

и творческой деятельности Обучающегося, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». Срок согласия определяется сроком 

действия настоящего договора. 

Заказчик посредством письменного заявления может отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных. 

9.4 Заказчик ознакомлен с Уставом Учреждения, Лицензией на оказание платных 

образовательных услуг, Положением об оказании платных услуг, тарифами на платные 

услуги и другими локальными нормативными документами Учреждения, касающимися 

договора и оказания услуги по обучению детей в сфере дополнительного образования на 

платной основе _______________. 
                                  (подпись)                                                                          

 9.5. При подписании настоящего договора Заказчик подтверждает, что 

психофизическое состояние здоровья Обучающегося позволяет обучаться в соответствии с 

учебным планом образовательной программы  

_________________________________________________________ 

 
Исполнитель: 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования                                  

г. Нижневартовска 

«Детская школа 

искусств №1» 

628606,  

г. Нижневартовск,  

ул. 60 лет Октября,  

д. 11а; 

тел/факс 41-04-04,  

41-04-02 

ИНН 8603090200 

КПП 860301001 

Директор МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

 

 

И.В. Чижевская 

Заказчик:  

 
___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________

________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные, 

адрес, тел., подпись) 
 

 

Обучающийся 

Фамилия 

_____________________________ 

Имя 

_____________________________ 

Отчество 

_____________________________ 

Дата рождения 

_____________________________ 

Адрес: ул. 

_____________________________

_____________________ 

Дом_____ корпус _________ кв. 

______________ 
Телефон: 

 

 

 

 

 


