
ДОГОВОР  № _____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

пгт Мостовской                                                                          «___»___________ 20___ г.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Мостовская детская школа искусств» муниципального образования Мостовский район
(в дальнейшем - «Исполнитель»), действующее  на основании    лицензии №  07867 серия
23Л01  №0004717  от  18.04.2016  г.,   выданной  министерством  образования,  науки  и
молодежной  политики  Краснодарского  края  бессрочно,   в  лице  директора  Совковой
Марины  Сергеевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(в дальнейшем - «Заказчик»),  действующий в интересах несовершеннолетнего

(Ф.И.О. учащегося)
(в  дальнейшем  -  «Потребитель»),  с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, настоящий  договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительную
образовательную услугу, наименование и количество которой определено  в приложении
№1,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора,  по  дополнительной
общеразвивающей  общеобразовательной  программе  в  области  раннего  эстетического
развития «Подготовительные эстетические классы»

(вид, уровень, направленность, наименование программы)
,

     1.2. Форма освоения дополнительной общеобразовательной программы – очная.
     1.3. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с
учебным  планом  (в  группе)  на  момент  подписания  Договора  составляет
___________________________, возраст зачисления  __________ лет.

2. Права и обязанности  Исполнителя

2.1.  Исполнитель  обязан:
2.1.1.  зачислить  Потребителя,  выполнившего  условия  приема  на  обучение  по

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе;
2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных

разделом  1  настоящего  договора.  Дополнительные  платные  образовательные  услуги
оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,   годовым  календарным  учебным
графиком и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми Исполнителем;

2.1.3. обеспечить условия освоения образовательной  программы, соответствующие
обязательным (санитарным и противопожарным) нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;

2.1.4.  сохранить  место  за  Потребителем   в  случае  пропуска  занятий   по
уважительным причинам (болезни, лечении в санаторно-курортном учреждении и т.п.) на
основании своевременно предоставленных подтверждающих документов, но не более чем
на один календарный месяц и при заблаговременном предупреждении Исполнителя;          

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)



2.1.5.  обеспечить  уважение  к  личности  Потребителя,  защиту  от  всех  форм
физического  и  психического  насилия,   охрану  жизни и  здоровья,  условия  укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей  во  время  оказания
дополнительных платных образовательных услуг;
        2.1.6.  уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю
образовательных  услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,
вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразном оказание данных услуг.

2.2. Исполнитель  вправе:
2.2.1. отказать Заказчику (Потребителю) в заключении договора на новый срок, по

истечении  действия  настоящего  договора,  если  Заказчик  (Потребитель)  в  период  его
действия  допускал  нарушения,  дающие  Исполнителю право  в  одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.

3. Права и обязанности  Заказчика  (Потребителя)

3.1. Заказчик обязан:
        3.1.1. обеспечить посещение Потребителем учебных занятий согласно учебному
расписанию;
        3.1.2.  своевременно  извещать  об  изменении   персональных  данных,  а  также
предоставлять все необходимые  документы, предусмотренные Уставом учреждения;
        3.1.3.  выполнять требования учредительных документов,  настоящего договора,
правил внутреннего распорядка и  иных локальных нормативных актов школы в части
образовательного процесса;
        3.1.4.  создавать  необходимые  условия  для  освоения  Потребителем избранных
дополнительных образовательных программ; 
        3.1.5. своевременно уведомлять Исполнителя в письменном виде об уважительных
причинах отсутствия Потребителя на занятиях, прекращении посещения занятий;
        3.1.6. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
        3.1.7. проявлять уважение к  персоналу Исполнителя;
        3.1.8. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора в соответствии с графиком платежей.
        3.2.Заказчик вправе:
        3.2.1.  получать  информацию от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и
обеспечения  надлежащего  исполнения  образовательных  услуг,  предусмотренных
разделом 1 настоящего договора; 
        3.2.2.  присутствовать  по  согласованию  с  Исполнителем  на  занятиях,  учебно-
методических, концертно-выставочных, культурно-просветительских и других творческих
мероприятиях;

3.3. Потребитель обязан: 
3.3.1.  выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям, предусмотренным  учебным

планом;
3.3.3. посещать учебные занятия, согласно утвержденному расписанию;
3.3.4. соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка,

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к  сотрудникам  школы  и  другим  обучающимся,  бережно  относится  к  имуществу
Исполнителя.

3.4. Потребитель вправе:
3.4.1. обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся

образовательного процесса и деятельности учреждения;
3.4.2.  пользоваться  в  порядке,  установленном локальными нормативными актами,

имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы, во
время занятий, предусмотренных расписанием;

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)
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3.4.3.  принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
участие  в   культурно-просветительских,  концертно-выставочных  и  иных  творческих
мероприятиях, организованных Исполнителем;

3.4.4. получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний  и
критериях этой оценки.

4. Оплата услуг

4.1. Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  1
настоящего Договора, ежемесячно в сумме согласно Приложения №1.

4.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет____________________________________________________________________

цифрами, прописью

______________________________________________________________________ рублей.
4.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее  10-го числа текущего

месяца,  через  кредитные  организации,  с  предоставлением  Исполнителю  квитанции  о
произведенной оплате (приложение № 2).

4.4. 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.

4.5. В  случае  уважительной  причины  отсутствия  обучающегося  на  занятиях
(болезнь, лечение в санаторно-курортном учреждении и т.п. в течение одного месяца), на
основании  своевременно  предоставленных  подтверждающих  документов,  заявления
Заказчика (Потребителя) и приказа директора:
-  обучающийся  освобождается  от  оплаты  за  предоставление  платной  дополнительной
образовательной услуги в указанный период; 
-  производится перерасчёт размера оплаты за предоставление платной дополнительной
образовательной услуги в указанный период.

4.6. В случае отсутствия обучающегося на занятиях без уважительной причины
плата за обучение вносится в полном объеме.

5. Основания изменения и расторжения Договора

     5.1. Условия, на которых  заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии  с действующим законодательством Российской
Федерации. 
     5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
     5.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в
одностороннем  порядке,  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем  Заказчика
(Потребителя) об отказе исполнения Договора, в случаях:
     5.3.1.  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя;
     5.3.2. в случаях систематического нарушения Потребителем прав и законных интересов
обучающихся  и  работников  Исполнителя,  расписания  занятий,  создания  препятствий
нормальному осуществлению образовательного процесса; 
     5.3.3. в случаях нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору;
     5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
     5.4.1.  по инициативе Заказчика (Потребителя),  в том числе в случае перевода для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другое  образовательное
учреждение.
     5.4.2.  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Заказчика  (Потребителя)  и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации учреждения.
    5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя об
отказе исполнения Договора.

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)
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6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия  договора

7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами
и действует до 31 мая 2020 года. 

8. Заключительные положения

8.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.2.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  оформляются  в  письменной
форме  дополнительными  соглашениями  и  подписываются  уполномоченными
представителями Сторон.

9. Подписи сторон
Заказчик:  
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________

Адрес места жительства ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Паспорт______________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
______________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________

_____________________________
(подпись) 

Исполнитель:  Муниципальное  бюджетное   учреждение  дополнительного  образования
«Мостовская детская школа искусств»  муниципального образования Мостовский район.
Адрес: 352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район,  пгт Мостовской,
ул. Горького, 142,  (86192)  5-12-90,  5-39-44.  
 E-mail: moudodmdshi@mail.ru
 Реквизиты: ОГРН  1022304343489,  ИНН 2342005502,  КПП 234201001, 
ФУ МО Мостовский район (МБУДО "Мостовская ДШИ" лицевой счет 926.51.070.0)
Казначейский счет (расчетный счет) 03234643036330001800
в Южном ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар
Единый казначейский счет (корреспондентский счет) 40102810945370000010 
БИК ТОФК   010349101,  ОКПО 4843283, ОКТМО 03633151000.

Директор МБУДО «Мостовская ДШИ»                                        ________________    М.С. Совкова

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)
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Приложение №1
к Договору № _____

от «____»________________20___г.

Наименование образовательных услуг _платные дополнительные образовательные услуги
Форма (индивидуальная, групповая) ___групповая_________________________________
Наименование программы     дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области раннего эстетического развития «Подготовительные эстетические классы»

№
Месяц Количество

 дней в месяц

Количество
уроков в

день

Количество
уроков в

месяц

Стоимость за
час (урок),

(руб.)

Стоимость в
месяц (руб.)

1. Сентябрь 9 3 27 71,00 1917,00
2. Октябрь 9 3 27 71,00 1917,00
3. Ноябрь 6 3 18 71,00 1278,00
4. Декабрь 8 3 24 71,00 1704,00
5. Январь 6 3 18 71,00 1278,00
6. Февраль 8 3 24 71,00 1704,00
7. Март 6 3 18 71,00 1278,00
8. Апрель 9 3 27 71,00 1917,00
9. Май 7 3 21 71,00 1491,00

Всего 68 3 204 71,00 14484,00

Заказчик: ________________ ________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель:
Директор МБУДО «Мостовская ДШИ» __________________  М.С. Совкова

(подпись)

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)
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