
Д О Г О В О Р  
об оказании платных образовательных услуг  

г. Заречный Пензенской области «   »  _________2022г. 
 

 

            Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (сокращённое 
наименование - МАОУ ДО «ДШИ»), в лице директора Сизова Николая Анатольевича, действующей на основании Устава, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 18.07.2016 № 11927,  выданной Министерством образования Пензенской области, именуемое в 

дальнейшем – Исполнитель, с одной стороны, и ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик),  

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение; либо Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (Ф.И.О. ребенка, возраст)                                                                           

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МАОУ ДО «ДШИ», 
Положением о порядке и условиях  предоставления платных услуг  МАОУ ДО «ДШИ» настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определяются учебными планами и программами: 

____________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Форма обучения – очная. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные 
услуги оказываются в соответствии с выбранной программой обучения, 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к Обучающемуся, обеспечить защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Заказчиком в системе оказываемых платных образовательных услуг в случае болезни, лечения Обучающегося, 
карантина, отпуска родителей Обучающегося и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с предоставлением 

подтверждающих документов). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом                         
1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 
определённых настоящим договором, сохранять платёжные документы, подтверждающие оплату.  

3.2. При зачислении Обучающегося в учреждение своевременно предоставлять необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Исполнителя. 
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях персональных данных Заказчика и Обучающегося.  

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по вопросам, связанным с поведением Обучающегося  или его отношением к получению 
платных образовательных услуг. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося  за свой счет предметами и расходными материалами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

3.8. В случае заболевания Обучающегося, освободить его от занятий и сообщить об этом Исполнителю. 
 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Обучающийся  в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

 изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора, образовательной деятельности Исполнителя; 

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 
4.3. 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. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

___________________________________________________________________________________________________________________. 

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения  с «___»  __________  20____ г. по «____» _________ 20 ___ г. 

составляет__________________________________________________________________________________________________________. 

5.3. Размер оплаты платных образовательных услуг устанавливается Постановлением Администрации города Заречного Пензенской области «Об 

установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования  
«Детская школа искусств» и может изменяться не чаще 1 раза в год. 

5.4. Оплата производится до 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя через кредитно-финансовые организации. 

5.5. В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины оплата, предусмотренная п.5.1. настоящего договора, производится 
заказчиком полностью (в размере 100%). 

5.6. Льготы по оплате платных образовательных услуг не предоставляются. 

5.7. В случае болезни Обучающегося продолжительностью менее 14 дней, оплата, предусмотренная п.5.1. настоящего договора, производится 
Заказчиком полностью (в размере 100%). При продолжительности болезни свыше 14 дней предоставляется перерасчет (при предъявлении 

Заказчиком заявления и справки о болезни). 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору, а также услуг, оказанных до момента отказа. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика и(или) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
8.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме. Изменения Договора оформляются 
дополнительными соглашениями к договору. 
 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                                                      Заказчик: 

 

Муниципальное автономное образовательное               Ф.И.О: ______________________________________________________________________ 
учреждение дополнительного образования        

«Детская школа искусств»                                                адрес: _______________________________________________________________________ 

442960, Пензенская область, г. Заречный,                          
пр. Демакова , 4                                                                 контактные телефоны __________________________________________________________ 

ИНН 5838019506 / КПП 583801001                                 

БИК 045655001                                                                  паспорт __________№_________________ кем выдан _______________________________ 
 

                                                                                             _____________________________________________________________________________ 

 
   _____________________________________________ дата  выдачи ___                                            

 

                                                                                                                    
Директор  _______________ Н.А. Сизов                                                             _________________________  / ____________________________ 
                                                                                                                                                    ( подпись)            (расшифровка) 

МП 

 

 
С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность,  
  

                                                                              ________________________________                                 ___________________ 
                                                                                                                                    (ознакомлен)                                                                          (подпись)                                              
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