
Договор на оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования № 

 

г. Владимир                                                                                                                                                        «_______»___________________20___г. 

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города Владимира на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности Серия 33ЛО1 № 0002118, регистрационный № 3998 от 

18.08.2016г., срок действия: бессрочно, выданной Департаментом образования администрации Владимирской области, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Калиной Светланы Анатольевны, действующего на основании 

Устава, зарегистрированного Управлением культуры и туризма администрации г.Владимира 15.01.2013года приказом № 8 с 

одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя учащегося (далее Заказчик»), с другой стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. учащегося) 

 
(далее «Обучающийся»)  в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 
образовании», а также Уставом школы, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

 

«Исполнитель» обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а «Заказчик» обязуется   оплатить образовательную                 

услугу по образовательной программе дополнительного образования детей по специальности -  раннее эстетическое образование (РЭО)  
                                                                                                                                                                                               (название специальности) 

в сумме 980 руб.00 коп. 
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с образовательным и рабочим учебным планом 
составляет: __1 учебный год (9 месяцев).___________________________________ 
После прохождения «Обучающимся» образовательной программы и успешной итоговой аттестации, ему по запросу «Заказчика» 
выдается справка об обучении.  
 

2. Обязанности «Исполнителя». 

 

«Исполнитель» обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 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 образовательных услуг проявлять уважение к личности «Обучающегося», оберегая его от всех форм 

физического и психического насилия. 

2.4. Сохранить место за «Обучающимся» в случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить «Заказчика»  о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» образовательных услуг в объеме, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Обеспечить ознакомление «Заказчика» с документами, регламентирующими деятельность «Исполнителя» (Уставом, 

лицензией, локальными актами). 

 

3. Обязанности «Заказчика». 

 

«Заказчик» обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. Предоставлять преподавателю квитанцию (копию квитанции) по оплате за обучение до 10 числа текущего месяца. 
3.3. При поступлении «Обучающегося» в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 
«Исполнителю» все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 
3.4. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.5. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу образовательного учреждения. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
3.8. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения образовательным учреждением 
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося». 
3.9. Для договора с участием «Обучающегося», не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение занятий согласно учебного 
расписания. 
3.10. Обеспечить участие в мероприятиях различного уровня.  
3.11. В соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» заключить дополнительно  к 
настоящему договору Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, а также родителя или опекуна (законного 
представителя) несовершеннолетнего. 
3.12. В случае отчисления «Обучающегося» из образовательного учреждения по инициативе «Заказчика», «Заказчик» обязан подать 
заявление на имя директора МБУДО «ДШИ №5»  не позднее чем за 10 дней до момента расторжения договора.  
 
 
4. Обязанности  «Обучающегося». 

«Обучающийся» обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Участвовать в мероприятиях различного уровня. 
4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые «Исполнителем». 
4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, 
администрации и техническому персоналу образовательного учреждения и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 



5. Права «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося». 
 

5.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося». 

5.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными 

актами «Исполнителя». 
5.3. Оставлять работы «Обучающегося», выполненные под руководством преподавателей, в методическом фонде 
образовательного учреждения для участия в мероприятиях различного уровня. 
5.4. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, образовательной 
деятельности «Исполнителя» и перспектив его развития; об успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося» к учебе и 
его способностях в отношении обучения  по отдельным предметам учебного плана. 
5.5. «Обучающийся» вправе: 
-обращаться к работникам образовательного учреждения по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
-получать полную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
-пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
 
6. Оплата услуг. 
 
6.1. «Заказчик» в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
6.2. Плата за оказание услуг производится согласно приказу директора об установлении оплаты за услуги. 
6.4. Оплата  производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет «Образовательного учреждения» 

в банке. «Заказчик» ежемесячно предоставляет преподавателю копию квитанции (квитанцию) об оплате за услуги не позднее 10 числа 

текущего месяца. При  не предоставлении квитанции об оплате за услуги, «Обучающийся» на занятия  не допускается. 

 

7. Основные изменения и расторжение договора 

 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. «Обучающийся», достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия законных представителей при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов и услуг, 
оказанных до момента отказа. От имени «Обучающегося» в возрасте от 5 до 14 лет договор в любое время может быть 
расторгнут «Заказчиком» при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. Помимо этого «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору не позднее 10 числа текущего месяца, что явно затрудняет исполнение обязательств «Исполнителем» и 
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников образовательного учреждения. 
7.5. Если «Обучающийся» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников образовательного учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» («Обучающегося») об отказе от исполнения договора. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.   

 
8.1. 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. 

 
9. Срок действия договора и другие условия. 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному договору для каждой из 
сторон. 

10. Подписи сторон. 

«Исполнитель» 

 

МБУДО «ДШИ №5» 

г. Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Михалькова, д.1«А»  

Тел.(26-04-68, 26-36-59, 26-06-92) 

 

ИНН 3302018112 КПП 332701001 

УФК по Владимирской области (МБУДО «ДШИ №5» 

л.с.20286У56770) Отделение Владимир, 

р/сч.40701810900081000001 БИК 041708001 

КБК 00000000000000000130 

Директор Калина С.А. 

М.П. 

 

«Заказчик» 

 

Ф.И.О.  родителя  (полностью): 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: серия______________________________ 

Кем выдан:_________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Когда______________________________________ 

Ф. И. О. ребёнка (полностью) 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес места жительства:______________________ 

___________________________________________ 

Подпись родителя:____________________________ 

 


