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ДОГОВОР №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» 

г. Брянск                                                                                             «___» _______20____г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 6» г. Брянска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 

лицензии серия 32 Л01 № 0002953, выданной Департаментом образования и науки 

Брянской области 07.09.2016 г. на срок (бессрочно), в лице директора Ермоловой 

Виктории Валерьевны действующего наосновании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

Паспорт серии__________номер__________выдан___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:________________________________________________________ 

далее -  «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего: 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

далее - «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную 

услугу: обучение по дополнительной общеразвивающей программе художественно-

эстетической направленности в области раннего эстетического развития «Раннее 

эстетическое развитие» для детей  4-6 лет 
1.2.Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _______________. 

1.3. Занятия проводятся в очной форме обучения, в объеме 16 уроков в месяц, в 

соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий с «__» ___________. по «___» ___________ 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: р.п. Белые Берега, ул. 

Пролетарская, д.21 

 

2 .Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 6», далее- МБУДО ДШИ № 6. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий и образовательной программой Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (болезни, лечения, карантина) при условии уведомления о факте и причинах 

пропуска Потребителем занятий до начала занятия и предъявления Заказчиком и (или) 



Потребителем документа, подтверждающего причины пропуска занятий (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 

образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, исключающих 

педагогическую целесообразность оказания данных услуг. 

2.1.7. Информировать Заказчика об изменении расписания занятий или времени и места 

проведения занятий не позднее, чем за 12 часов до момента оказания услуги. 

2.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. Потребитель обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29декабря 

2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу Исполнителя и выполнять 

задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе 

ссоблюдением требований, установленных учебным планом, расписанием занятий и 

образовательной программой Исполнителя. 

2.2.4. Соблюдать требования внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим Потребителям, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации. 

3.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг,предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,и навыков 

Потребителя, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

________рублей. Размер ежемесячного платежа составляет ___________рублей в месяц. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора 

недопускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, в безналичной форме, путем перевода денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя, по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего 

Договора не позднее 10 числа текущего месяца обучения. 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю 

платежного документа (копии) в срок не позднее 3-х рабочих дней до начала занятий. 

4.5. В случае пропуска Потребителем занятий в образовательном учреждении без 

уважительной причины, оплата взимается с него Исполнителем полностью (в размере 



100%). 

4.6. В случае болезни Потребителя продолжительностью более 2-х календарных недель, 

при предоставлении заявления от Заказчика (законного представителя) и медицинской 

справки не позднее 3-х дней после выхода на занятия, производится перерасчет при оплате 

за следующий месяц.  

4.7. Средства, поступившие от Заказчика за оплату образовательной услуги, расходуются в 

соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с 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: 

- установления Исполнителем нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика 

незаконное зачисление в образовательное учреждение; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя или 

нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в следствие его 

индивидуальных особенностей, исключающих педагогическую целесообразность оказания 

данных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как мер дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Потребителем по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по 

вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обязательствам, не зависящим от воли Потребителя или Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги: 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 



6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору. 

6.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

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. 

 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  

понимается промежуток времени с заключения Договора до даты окончания срока действия 

настоящего Договора. 

8.2. Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения 

обязательств по Договору, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности 

урегулирования разногласий в процессе переговоров они разрешаются в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае изменения наименования, мест нахождения, банковских реквизитов и других 

данных, каждая из Сторон обязана в трехдневный срок в письменной форме уведомить 

другую о таких изменениях. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9.Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 6» г. Брянска 

241902 , г. Брянск, ул. Пролетарская д.21, 

ИНН 3235010806; КПП 323701001; ОГРН 1023201291960; р/с №40701810200011000002 

Отделение Брянск г. Брянска; БИК 041501001; л/с 20276Ц97530КБК 

00000000000000000130 

телефон/факс 400-175; эл. почта: bbdshi6@yandex.ru;сайт- http:bruansk-dshi-6.umcbk.ru 

 

 

Директор МБУДО ДШИ №6                                                                            В.В.Ермолова 

 

 

М.П. 

 

 

 

http://i.yandex.ru/
http://bruansk-dshi-6.umcbk.ru/


 

 

Заказчик: 

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт серии                    номер                 выдан_________________________________ 

________________________________________________дата_______________________ 

Адрес_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________(Ф.И.О.)                                      ______________________ 

     (подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-ого экземпляра: 

«________»_______________20___                                     ___________________________ 

                                                                                                                     (подпись)    


