
Приложение 1 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г. Тула                                                                 «___» ____________20    г. 

 
      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 5», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

регистрационный  №  0133/02839, выданной Министерством образования Тульской области 9 

ноября 2015 г. бессрочно, действующее  на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Гнатюка Владимира Николаевича с одной стороны, и   

________________________________________________________________     
                                                (Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)) 

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

несовершеннолетнего сына (дочери)_________________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных 

образовательных  услуг  для  детей группы раннего эстетического развития по предметам: 

- Музыкальное воспитание 

- Развитие речи 

- Ритмика  

- ИЗО 

- Уроки фольклора 

- Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, сольное пение – за дополнительную плату). 

     Предоставление платных образовательных услуг по настоящему договору осуществляется 

сверх финансируемых за счет средств местного бюджета заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся. Дополнительным источником финансирования МБУДО ДШИ №5 являются  

спонсорские взносы, по желанию родителей, через филиалы Сбербанка на приобретение 

оборудования, инструментов, методических пособий.  

     1.2. Срок обучения устанавливается с учетом возраста ребенка по учебному плану и 

составляет_________лет. Форма организации занятий - групповая, индивидуальная. Занятия 

проводятся на русском языке. Форма обучения – очная. В каникулярные периоды занятия в 

подготовительных группах проводятся. 

     По окончании обучения документ не выдается. 

     1.3. «Исполнитель» и «Заказчик» совместно несут ответственность за результаты своей 

деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим договором. 

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,  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 

Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4. Сохранить место за Учащимся (в системе оказываемых музыкальной школой 

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

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

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся 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. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

     3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 

занятиях. 

     3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

     3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

     3.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     3.7. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 

     3.8. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить его от занятий. 

     3.9. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося. 

     4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Учащегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в 

счет платежа за следующий период. 

     4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления 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 потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

     Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на 

возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

5. Оплата услуг. 

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

договора, в сумме                                                     рублей. 

     5.2.Оплата производится ежемесячно в одинаковом размере из расчета среднемесячного 

количества занятий, т. к. в конечном результате количество занятий в учебном периоде (квартал, 

полугодие, год) несмотря на разное количество занятий в каждом месяце, соответствует 

заявленному по учебному плану и указанному в приложении к договору количеству занятий и 

учебных часов. 

     5.3.Оплата производится не позднее 1 числа каждого  месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией с отметкой 

Сбербанка РФ по форме, выдаваемой Исполнителем Заказчику. Перерасчет платы за услуги по 

обучению производится при пропуске занятий по уважительной причине (болезни) с 

предоставлением медицинской справки.  

     5.4. Государственные праздники считаются выходными днями, перерасчет платы за обучение в 

праздничные дни не производится. 



     5.5. В случае неоплаты за услуги в установленный срок администрация имеет право не 

допускать до занятий. 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

     6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору (за один месяц), предусмотренные разделом 5 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

     Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после двух предупреждений Учащийся не устранит нарушения. 

     Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по        

настоящему договору. 

     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

8. Срок действия договора 

     Настоящий договор заключен на срок «____» ___________ 20   г. по «___» ___________ 20    г. 

     Договор составлен в двух экземплярах, имеющих ровную юридическую силу. 

9. Адреса и подписи сторон 

МБУДО ДШИ №5  

г. Тула, ул. Клубная, д. 30 

ИНН 7107018437, КПП   710701001, 

ОГРН   001027100979707 

Расчетный счет:  40701810170033000004 

Банк:  отделение Тула, г. Тула 

БИК  047003001 

Тел. 31-31-39 

                   Родитель или лицо его заменяющее 

гр.________________________________________ 

 паспорт____________________________________ 

выдан_____________________________________ 

зарегистрирован по адресу:___________________ 

___________________________________________ 

фактически прож. по адресу:__________________ 

___________________________________________ 

Контактный тел.____________________________ 

Директор МБУДО ДШИ №5                                  

______________Гнатюк В.Н.                                 ______________/___________________________ 

    МП                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ даю согласие на обработку 

Администрацией МБУДО ДШИ №5, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Клубная, д. 30 

предоставленных мной своих персональных данных и персональных данных обучающегося, 

включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение 

с использованием средств автоматизации или без использования таковых, в течение действия 

договора. 

     Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании моего письменного заявления. 

 

                                                                                  _______________/________________________  
                                                                                                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                          


