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    1.5.2. преподавание специальных курсов,  дисциплин; 

1.5.3. оказание концертмейстерских и методических услуг; 

1.5.4. консультации для вновь поступающих; 

1.5.5. организация учебно-методических мероприятий (семинары, мастер-классы, 

открытые уроки); 

1.5.6. занятия с углубленным изучением предметов;  

1.5.7.репетиторские занятия с обучающимися другого образовательного учреждения. 

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития 

человека, обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, укреплению бережного отношения 

к культурному наследию. 

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются по заданиям и за счет средств 

юридических и (или) физических лиц на основании договоров на оказание платных 

образовательных услуг, заключенных при приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приложения № 1, № 2). 

1.8. Размер стоимости платных услуг утверждается постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар в порядке, устанавливаемом городской 

Думой Краснодара.  

1.9. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг регламентируется 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Школы, настоящим 

Положением, договором на оказание платных образовательных услуг и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в Школе. 

1.10. Результатом предоставления платных образовательных услуг является 

усвоение обучающимся содержания дополнительных общеобразовательных программ  или 

полного курса обучения по программам других видов обучения, не сопровождающихся 

итоговой аттестацией.  

После успешного освоения обучающимся полного курса обучения и прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ об обучении по соответствующей программе 

по форме, установленной в Школе, либо справка об обучении или периоде обучения в 

случае отчисления обучающегося до завершения им обучения в полном объеме 

(Приложение № 3). 

          1.11. Поступление и расходование средств от приносящей доход деятельности в 

полном объеме отражаются в плане  финансово-хозяйственной деятельности Школы с 

кодами бюджетной классификации в разрезе целевых статей. 

 

1. Порядок привлечения денежных средств от оказания платных услуг 

1.1. До заключения договора и в период его действия Школа должна 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и сведения об оказываемых 

платных образовательных услугах, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

1.2. Информация, предусмотренная  п. 2.1.  настоящего Положения, 

предоставляется Школой в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

1.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Школы; 

б) место нахождения Школы; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
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г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение дополнительного образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение в Школу или снижать уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании.  

2.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.7. Школа обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

         2.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг  после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом 

установленного уровня инфляции. 

        2.9. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

         а)  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

         б) соразмеренного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

         в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Школой, а также, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

2.11. По инициативе Школы договор на оказание платных образовательных услуг  

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
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- нарушение обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка Школы; 

- невыполнение обучающимся учебного плана по дополнительной  образовательной 

программе или части образовательной программы; 

      - установление нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

      - невыполнение условий оплаты по договору на оказание платных образовательных 

услуг; 

      - появление обучающегося в месте учебы в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического или токсического опьянения; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по  оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

2. Порядок расходования денежных средств от оказания платных услуг 

         3.1. Размер стоимости платных услуг утверждается постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар в порядке, устанавливаемом городской 

Думой Краснодара. Порядок установления стоимости (тарифа) и стоимость платных 

образовательных услуг определяется ежегодно Учредителем на новый учебный год с 

учетом прямых и косвенных затрат, связанных с оказанием услуг (материальные, затраты 

на оплату труда персонала, занятого при оказании услуг (административного, 

педагогического, вспомогательного и технического) и других, указанных в п. 3.3. 

настоящего Положения. 

             3.2. Школа расходует средства, полученные от оказания платных услуг, на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии со структурой 

цены (стоимостью) платной услуги, утвержденной приказом директора Школы по 

согласованию Учредителем. 

       3.3.  Расходование денежных средств от оказания платных услуг осуществляется 

Школой в следующей очередности: 

        1 – прямые затраты (оплата труда с начислениями, непосредственным исполнителям 

платной услуги, участвующему в оказании платной услуги, приобретение материалов, 

запасов и другого имущества, используемого Школой непосредственно в процессе оказания 

платных услуг, либо являющихся необходимым компонентом при подготовке к оказанию 

услуг, на приобретение топлива, воды, энергии всех видов и прочих коммунальных услуг, 

непосредственно расходуемых в процессе оказания услуги, на приобретение работ и услуг 

производственного характера, выполняемых сторонними организациями или частным 

предпринимателями, а также на  выполнение этих работ структурными подразделениями 

Школы, амортизация имущества, непосредственно участвующего в оказании услуги, 

другие прямые расходы); 

        2 – косвенные затраты (оплата труда общешкольного персонала и начисления, 

непосредственно не занятого в оказании платных услуг, хозяйственные расходы: затраты на 

материалы и предметы для текущих хозяйственных целей, на канцелярские товары, 

инвентарь и оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт оборудования, занятого в 

оказании платных услуг). Уплата налогов, сборов, иных обязательных платежей Школы, 

связанных с осуществлением предпринимательской и приносящей доход деятельности, 

осуществляется за счет поступлений от указанной деятельности, кроме случаев, когда такие 

расходы прямо предусмотрены планом финансово-хозяйственной деятельности Школы и 

финансируются за счет субсидии на выполнение муниципального задания учредителя. 

 3.4. Доходы от оказания платных услуг поступают на отдельный лицевой счёт 

Школы и реинвестируются непосредственно на нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса, а также иные расходы, предусмотренные 

действующим законодательством в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности Школы.  

 3.5. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится по 

безналичному расчету через почтовые отделения или банковские учреждения, с которыми у 
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Школы заключен соответствующий договор на основании выписанных квитанций с 

указанием Ф.И.О. преподавателя,  Ф.И. обучающегося с указанием суммы к оплате. 

 3.6. В случае продолжительной (непрерывной) болезни или наличии других 

уважительных причин, препятствующих обучающему посещать занятия в течение месяца и 

более, плата за обучение (оказание платных образовательных услуг) не начисляется. 

 

4. Ответственность и контроль при оказании платных образовательных услуг 

4.1. Ответственность за организацию, качество предоставления, соблюдения цен 

(тарифов) при оказании платных образовательных услуг, законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета, соблюдение финансовой дисциплины, норм охраны 

труда, техники безопасности, жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса несет директор Школы. 

4.2. Контроль за деятельностью Школы по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляет Учредитель, государственный органы и организации, на которые в 

соответствии с действующим законодательством РФ возложены данные функции. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

5.2. При изменении порядка оказания платных услуг в настоящее Положение могут 

быть внесены дополнения и изменения. 

5.3. Во всех, случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

       Приложение № 1 

к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг, поступления и использования 

средств, полученных муниципальным учреждением 

дополнительного образования Детской школой 

искусств № 14 муниципального образования город 

Краснодар 

 
Примерная форма Договора  

на оказание платных (дополнительных) образовательных услуг 

                                                                                                                                                                             

г. Краснодар                                                                                                            «____» _______________20___г. 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 14 муниципального 

образования город Краснодар  на основании лицензии ___________, регистрационный номер _______, выданной 

«___»_____.20___ года департаментом образования и науки Краснодарского края бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Школа», «Исполнитель», в лице директора Вирук Натальи Яковлевны, действующей на основании Устава, и 

__________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

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

_____________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество 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 

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________________   
 (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

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

настоящего Договора в сумме, определенной «____________________________________________________________»  
                                                                         (указать каким документом устанавливается плата за оказание платных образовательных услуг). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________________. 

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. 
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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: 

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

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

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

Обучающийся обязан: 

3.9. 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. 

3.10. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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

3.12. 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. 
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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 _____ 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.258-21-53 

ИНН 2311078250  КПП 231101001 

БИК 040349001  Л/С  926.01.030.8  

Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

Р/С    40701810800003000001   

 

 

Директор ___________ Н.Я. Вирук                               

Ф.И.О. Ф.И.О. 

  

Паспортные данные Паспортные данные 

(достигший 14 лет) 

  

  

Адрес, тел. 

 

______________/___________/ 

        (подпись) 

Адрес, тел. 

 

___________/_____/ 

        (подпись) 

 

Экземпляр договора на руки получен: ______________                  «____» _________20___г.                                

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

услуг Школы ознакомлен (а): 
 

 Заказчик_____________________                          Обучающийся (достигший 14 лет) _________________ 



9 
 

 Приложение № 2 

к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг, поступления и использования 

средств, полученных муниципальным учреждением 

дополнительного образования Детской школой 

искусств № 14 муниципального образования город 

Краснодар 
 

Примерная форма договора с юридическими лицами 
 

Договор  

на оказание платных образовательных услуг 

                                                                                                                                                                             

г. Краснодар                                                                                «____» _______________20___г. 

 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 14 муниципального 

образования город Краснодар  на основании лицензии ___________, регистрационный номер _______, выданной 

«___»_____.20___ года департаментом образования и науки Краснодарского края бессрочно, именуемое 

в дальнейшем «Школа», «Исполнитель», в лице директора Вирук Натальи Яковлевны, действующей на основании 

Устава, и __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

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

____________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество 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 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

__________________________________________________________________________________________________   
 (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 

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

настоящего Договора в сумме, определенной «________________________________________________________» 
                                                                                (каким документом устанавливается плата за оказание образовательных услуг). 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ об освоении соответствующих дополнительных общеобразовательных программ, установленного 

Школой образца. 

1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении 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. 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и 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: 

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

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

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

Обучающийся обязан: 

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

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

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

посягать на их честь и достоинство. 

3.10. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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

3.12. 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.  
 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, достигший 14-летнего возраста вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей 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. 
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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; 

- расторгнуть Договор. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если недостатки образовательной услуги если в течение  

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 нормативным 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 _____ 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.258-21-53 

ИНН 2311078250  КПП 231101001 

БИК 040349001  Л/С  926.01.030.8  

Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

Р/С    40701810800003000001   

 

 

Директор ___________ Н.Я. Вирук                               

Ф.И.О. Ф.И.О. 

  

Паспортные данные Паспортные данные 

(достигший 14 лет) 

  

  

Адрес, тел. 

 

______________/___________/ 

        (подпись) 

Адрес, тел. 

 

___________/_____/ 

        (подпись) 

 

Экземпляр договора на руки получен: ______________                  «____» _________20___г.                              

До заключения настоящего договора с Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг Школы ознакомлен (а): 

  

Заказчик_____________________           Обучающийся (достигший 14 лет) _________________ 

                         (подпись)                                                                                 (подпись)  
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               Приложение № 3 

к Положению о порядке оказания платных образовательных 

услуг,  поступления и использования средств, полученных 

муниципальным учреждением дополнительного 

образования Детской школой искусств № 14 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

Форма Справки  
об обучении (периоде обучения)  

 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 14  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 
 

СПРАВКА  
об обучении (или периоде) обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе 

                                                                   
№ ____ г. Краснодар    хх. хх. хххх 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

прошел обучение (сроки обучения) с_________________ по ____________________ 
                                                                            (дата приема)                  (дата выбытия) 

 
по образовательной программе_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения в соответствии с учебным планом, программой и др.) 

 

 
1. Адрес обучающегося ________________________________________________ 

2. Родился в ____________году, в ___________ м-це__________________число 

3. Место рождения  __________________________________________________ 

 

 
 
 

 
Директор __________________/______________/ 

 

 

 

 

 


