
Договор № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 г. Краснодар                                                                                                                             «    » __________ 2019 г. 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 14 

муниципального образования город Краснодар  на основании лицензии 23Л01, № 0004471, 

регистрационный номер 07620, выданной 29.01.2016 года министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края бессрочно именуемое в дальнейшем «Школа», «Исполнитель», в лице 

директора Вирук Натальи Яковлевны, действующей на основании Устава, и 

______________________________________________________ _______________________________, 
(ф.и.о. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

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

несовершеннолетнего___________________________________________ _________________________,  
(ф.и.о.лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области _____________________________________ 

в соответствии с учебными планами. Заказчик оплачивает образовательную услугу, определенную п. 1.1. 

раздела I настоящего Договора в сумме определенной Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 26.08.2019 № 3672 «Об утверждении цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

учреждением дополнительного образования  Детской школой искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар в 2019-2020 учебном году». 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1 год. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) и (или) 

отчисленному из Школы, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Школой. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и порядок промежуточной 

аттестации Обучающегося, предусмотренные Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами. 

2.2.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

Заказчик вправе: 

2.3. Требовать предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Школе; 

2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

Обучающийся вправе: 
2.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.8. Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

 



III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, при условии выполнения Заказчиком установленных Уставом и нормативными 

актами условий приема. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных в 

разделе I настоящего Договора, в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами Школы.  

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Заказчик обязан: 

3.6.Своевременно представлять все документы, необходимые в процессе обучения. 

3.7. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего Договора. 

3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством РФ. 

Обучающийся обязан: 

3.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя,  

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.11. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.12. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

3.13. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Оплата услуг и порядок расчетов 

 
4.1. Заказчик оплачивает услуги,  предусмотренные  настоящим  договором ежемесячно в течение учебного 
года до 10 числа текущего месяца в сумме __________рублей 00 копеек. 
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя через почтовые отделения или 
банковские учреждения, с которыми у Школы заключен соответствующий договор.  
 4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

 

V. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик вправе в любое время  отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически  понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.  

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор при невыполнении Заказчиком сроков оплаты по настоящему 

договору. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем за: 

нарушение Обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка Школы; 

невыполнение Обучающимся учебного плана; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

Исполнителем вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по  



образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Школы. 

5.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами и 

настоящим договором. 

6.2. В случае невозможности выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме или частично, а 

также в установленный срок, Стороны сообщают об этом друг другу в письменной форме. 

6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору  потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг;  

соразмеренного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг  

своими силами или третьими лицами; 
расторгнуть Договор. 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если недостатки образовательной услуги если в 

течение 1 месяца не устранены Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или существенные отступления от 

условий Договора. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания  оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 
6.6. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты по настоящему договору. 
6.7. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров между Заказчиком  и Исполнителем. В 

случае не урегулирования спора, возникшего между Заказчиком и Исполнителем путем переговоров, он может 

быть передан на разрешение в арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Форс-мажор 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, 

забастовки, пожары, акты и действия государственных органов и т.п.), наступление которых Сторона, не 

выполнившая свои обязательства, предотвратить не могла. 

 

IX. Прочие условия 

 

9.1. Правоотношения  сторон,  не урегулированные   настоящим  Договором,  регулируются действующим 

законодательством РФ. 

Х. Заключительные положения 

 

10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по настоящему Договору Обучающему. 

Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги устанавливается локальным актом Школы 

и доводится до сведения Заказчика. 



10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из Школы. 

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

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме, оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

XI. Адреса и реквизиты Cторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ДШИ № 14  МО город Краснодар 

350005, г.Краснодар,  

ул. Дзержинского, 213 

тел. 258-35-12 

ИНН 2311078250  КПП 

231101001 

БИК 040349001 л/с  926.01.030.8 

р/с 40701810800003000001 

ЮЖНОЕ  ГУ БАНКА РОССИИ 

 г. Краснодар   

МКУ «ЦБ управление культуры» 

 

Директор __________ Н.Я.Вирук                               

Ф.И.О. Ф.И.О. 

  

Паспортные данные: Паспортные данные  

(достигший 14 лет) 

  

  

Адрес, тел. 

 

 

 

______________/___________/ 

Адрес, тел. 

 

 

 

___________/_________/ 

 

Экземпляр договора на руки получен:     ______________        «     » ____________ 2019 г.                                

 

До заключения настоящего договора с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением об 

оказании платных образовательных услуг Школы ознакомлен (а): 

 

 

 Заказчик_____________________                          Обучающийся (достигший 14 лет) _________________ 

                            (подпись)                                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


