
ДОГОВОР № ___________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Чехов                                                                                             "___" _____________ 20__ г. 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Чеховская 

детская школа искусств», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

МБУДО «Чеховская ДШИ»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Рябчевской Юлии Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 гражданин (гражданка) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО законного  представителя учащегося) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего лица 

 _____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

(далее - Учащийся) с другой  стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную 

услугу 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование дополнительной образовательной программы /учебной дисциплины) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО Преподавателя) 

в соответствии с условиями настоящего договора и Спецификации (Приложение №1), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в 

____________________________________ филиале (отделении), очной формы обучения, а 

Заказчик  обязуется оплатить эти Услуги, в порядке и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

с____________ по ________________, (далее – Срок действия договора). 

1.3. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается Свидетельство установленного образца. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

2.1.2.Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Учащегося. 

2.2. Заказчик вправе  

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.2.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 



 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 

МБУДО «Чеховская ДШИ». 

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»  от 07.02.1992 N 2300-1 и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2.Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 

занятиях. 

3.2.3.Возмещать ущерб, причиненный Учащимся, имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Учащийся обязан: 

3.3.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

3.3.2.Посещать занятия, указанные в расписании занятий; 

3.3.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, а так же бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг за обучение 

устанавливается согласно Постановления Администрации городского округа Чехов 

Московской области от_________ № __________ «Об утверждении прейскуранта на 

платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными Управлению развитием 

отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов». 

4.2. Общая сумма по Договору  составляет  ____________  (__________________________ 

_________________________________________________________)  рублей  ___копеек,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

за получение дополнительных  платных образовательных услуг  в течение ___ 

(____________)  месяцев, на  период с __ _________ 2020 г. __ _________ 2020 г. 

4.3. Оплата производится ежемесячно в размере ____________ (______________________ 

_______________________________________________) рублей ___ копеек, не позднее 10 

числа текущего месяца. 

4.4. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг в школе искусств может 

быть изменена на основании Постановления Администрации городского округа Чехов с 

учетом уровня инфляции. Школа обязуется уведомить Родителя (законного представителя) 

об изменении размера дополнительной платы за обучение в двухнедельный срок с 



момента принятия соответствующего нормативного акта.  При этом Стороны 

подписывают дополнительное соглашение к Договору. 

4.5. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. Процент 

за оказание банковских услуг взимается с Заказчика. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику копии 

квитанции подтверждающую оплату Заказчика. 

4.7. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

4.8. В случае непосещения занятий Заказчику производится перерасчет платы за обучение 

только по групповым дисциплинам на основании медицинской справки о перенесенной 

болезни или иного удостоверяющего документа. Порядок перерасчета платы указан в 

Положении «Об оказании платных образовательных услуг МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств». 

 

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 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 в случаях просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1.По инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2.По инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения 

настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в 

МБУДО «Чеховская ДШИ» до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Учащегося из МБУДО «Чеховская ДШИ». 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

6.4.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств 

6.5.Все изменения и дополнения к настоящему договору  оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

 



7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

«Чеховская детская школа искусств» 

ОГРН 1025006396227 

ИНН 5048052260 от 24.11.1998 г.  

КПП 504801001  ОКТМО 46784000  

Р/с 40701810645251002175  

ГУ Банка России по ЦФО 

УФК по Московской области 

(УФ Администрации ГО Чехов) 

БИК 044525000 

ОКПО 48779903 

Юридический адрес:142306, Московская 

область, г. Чехов, ул. Чехова, д.28 

Почт. адрес: 142306, Московская область, 

г.Чехов , ул. Чехова, д.28 

Телефон:8(496)726-84-66 

Заказчик: 

ФИО_____________________________________ 

Адрес места жительства:___________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Тел.:_____________________________________ 

 

Паспортные данные:______________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

________________________________________ 

ИНН  __________________________________ 

 

 

________________/Рябчевская Ю.В./                    /_____________/_____________________/ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)                               (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Ответственное лицо:  

Преподаватель-заведующий филиалом (отделением): 

_________________/_______________________/ 

          (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к договору №____________ от «___»______________20___г.                  

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 № 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы (учебная 

дисциплина) 

Форма 

предоставления 

(индивид/групп) 

Кол-во  

месяцев 

Цена 

руб./мес. 

Общая 

сумма, руб. 

1      

      

      

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

      

 

ИТОГО: ___________, ___________________________________________________________ 

                           (сумма)                                          (сумма прописью) 

 

  

 

«Исполнитель»:                                                                       «Заказчик»: 

Директор МБУДО «Чеховская ДШИ»                             Родитель (Законный представитель ребенка) 

 

    

_____________/Ю.В. Рябчевская/                             ____________/___________________/ 

    (подпись)      (расшифровка подписи)                                     (подпись)             (расшифровка подписи)  

 


