
 
ДОГОВОР № ______ 

возмездного оказания услуг  
г. Шарыпово, рп. Дубинино                                      «_____» ______________ 20__г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п.Дубинино», 

именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», действующее на основании лицензии № 8212-л серии 24Л01 № 0001383 от 
12.10.2015г., выданной Министерством образования Красноярского края, в лице директора __________________________            
___________________, действующего на основании Устава утвержденным приказом Отдела культуры Администрации города 
Шарыпово №110 от 14.08.2015г., с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. Заказчика (законного представителя несовершеннолетнего)) 

именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», являющийся законным представителем несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения, место проживания, телефон) 

совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель в лице привлекаемых им преподавателей предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 
образовательные услуги:____________________________________________________________________________________                                                    
Направленность, наименование дополнительной образовательной услуги 
1.2. Форма обучения - очная; Вид – дополнительная общеразвивающая; Уровень – общеобразовательная; Продолжительность 
обучения – 1 год;  
1.3. После успешного освоения образовательной программы выдается сертификат.  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
2.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, осуществлять подбор и расстановку кадров в образовательном 
учреждении; 
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период 
его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора; 
- использовать  творческие работы, выполненные Потребителем в процессе  занятий,  в методической, творческой, культурно-
просветительской деятельности, если иные условия  не оговорены между Исполнителем и Потребителем.  Данное использование 
допускается только в научных, учебных или культурных целях, не связанных с извлечением прибыли, если иное не оговорено 
договором, при обязательном указании  имени автора (авторов).  
2.2.  Заказчик  вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 
- пользоваться за отдельную дополнительную плату другими дополнительными образовательными услугами; 
- пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса; 
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Заказчику 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».  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ,ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Исполнитель обязан: 
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 
- создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной услуги; 
- сохранить за Заказчиком место в случае пропуска занятий по уважительной причине. При этом уважительными причинами 
отсутствия  Заказчика в образовательном  учреждении являются его болезнь, лечение, командировка, отпуск с выездом из города; 
- обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности. 
3.2. Заказчик обязан: 
- своевременно вносить ежемесячную плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. В случае 
невозможности исполнения услуги по вине Потребителя (непосещение занятий по неуважительной причине), услуги 
подлежат оплате в полном объёме в соответствии с п.2 ст.781 ГК РФ. Пропущенные занятия подлежат оплате и не 
компенсируются. 
- до начала оказания дополнительных образовательных услуг и в процессе оказания дополнительных образовательных услуг 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя, иными локальными 
актами. 
- обеспечить себя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, которое определяет Исполнитель. 
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 



- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям; 
 2) выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;  
 3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя 
4. ОПЛАТА  УСЛУГ 

4.1.Полная стоимость за оказания дополнительных образовательных услуг, указанных в п.1 настоящего Договора, за весь 
период обучения с (__. __.20__ по __. __.20__г.) составляет ___________________________ рублей. Оплата производится 
ежемесячно в размере ______________ руб. 
4.2.Заказчик оплачивает услуги не позднее 15 числа текущего месяца. Заказчик вправе оплатить услуги за несколько месяцев 
вперёд. 
4.3. В случае пропуска Заказчиком занятий в образовательном учреждении по уважительной причине в связи с болезнью, 
лечением, командировкой или отпуском с выездом из города оплата услуг Исполнителя Заказчиком не производится. 
Исполнитель производит перерасчёт путем умножения количества пропущенных по уважительной причине занятий на 
стоимость одного занятия. 
4.4. Стоимость обучения за месяц исчисляется из расчета 4 учебных недели. Занятия, проводимые на пятой неделе месяца, 
компенсируют праздничные нерабочие дни.  
4.5. Увеличение стоимости платных 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. 
 

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  РФ. 
5.2. Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика. 
5.2.2. По инициативе Заказчика: 
- родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе и в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 
7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» _________________ 20___г. 
7.2. Заказчик даёт согласие на обработку Исполнителем предоставленных собственных персональных данных и 
персональных данных Заказчика в следующем перечне: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; 
гражданство; домашний адрес, телефон; паспортные данные. 
7.3. Заказчик даёт согласие на размещение информации (в том числе – фото, видео и аудиоматериалов) о творческой 
деятельности Заказчика с указанием его имени и фамилии на сайте учреждения 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. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное учреждение 
 дополнительного образования   
«Детская школа искусств п. Дубинино» 
МБУДО «ДШИ п. Дубинино» 
Адрес:662305, Красноярский край, г. Шарыпово, 
п. Дубинино, ул.Шахтерская, д. 4;  
тел. 8 (39153)-29-7-00 
 
Директор______________________________ 

 

Заказчик: 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(Ф. И. О. Заказчика, контактный телефон 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(паспортные данные) 
_______________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
 

_______________________________________________(подпись) 

 


	ДОГОВОР № ______

