
ДОГОВОР №____ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Ишим                                                                       «____»___________20__г. 
 
         Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования  «Детская школа искусств» города Ишима (МАУ ДО «ДШИ»  
г. Ишима), осуществляющее образовательную деятельность (далее - 
образовательная организация) на основании лицензии  № 0118, выданной 
18.12.2014  Департаментом по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 
области, именуемое  в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора, 
Габышевой Яны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 
 ________________________________________________________________ 

родитель (законный представитель) (Фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем  «Заказчик», действующий в интересах 
несовершеннолетнего _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)  
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет и сроки договора 
1.1. «Исполнитель» предоставляет образовательные услуги 
«Обучающемуся» сыну (дочери) «Заказчика» ________________________ 
                                                                                          ФИО потребителя 
___________________________, по обучению в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы ________________________________  
_______________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами «Исполнителя».  
Обучение осуществляется в очной форме на русском языке. 
1.2. Срок освоения программы на момент заключения договора составляет 
_____________________________________________________________ 

(количество часов/дней/ месяцев/ лет) 

с «____» _________20__г. по «____»__________20 __г. включительно.  
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 
1.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 
осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 



2.1.2.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. 
2.2.Заказчик вправе: 
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
2.3.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. 
2.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса. 
2.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 
2.3.5.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, образовательных, творческих и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан: 
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 
3.1.2.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». 
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 
государственными требованиями (в случае реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе 
индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием 
занятий Исполнителя. 
3.1.4. При освоении программы, указанной в договоре, в полном объеме, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, выдается свидетельство об 
освоении дополнительной предпрофессиональной или общеразвивающей 
программы установленного образца. 
3.1.5.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения, а также специальные 
условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 
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3.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора). 
3.1.7.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 
образовательные услуги. 
3.1.8.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья, условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
«Обучающегося» с учѐтом его индивидуальных особенностей.  
3.1.9.Информировать «Заказчика» о ходе образовательного процесса. 
3.2.Заказчик обязан: 
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях 
Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая 
возможность. 
3.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной 
программе с соблюдением требований, установленных федеральными 
государственными требованиями (при реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе 
индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 
3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  
3.3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу «Исполнителя». 
3.3.6.Возмещать ущерб, причинѐнный «Потребителем» имуществу 
«Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ. 
 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 
 

5. Стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в рублях в сумме: ___________.  
5.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа месяца 
оказания услуг, денежными средствами на лицевой счѐт учреждения через 
отделения ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», Почта России. Заказчик вправе 
оплатить услуги за несколько месяцев вперѐд.  
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5.3. В случае пропуска Потребителем занятий в образовательном 
учреждении без уважительной причины оплата, предусмотренная пунктом 
5.1. настоящего договора, взимается с него Исполнителем полностью (в 
размере 100%).  
5.4. В случае пропуска Потребителем занятий в образовательном 
учреждении по уважительной причине в связи с болезнью, лечением, 
карантином или отпуском родителей с выездом из города оплата услуг 
Исполнителя Заказчиком не производится при условии заблаговременного 
(не позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления 
образовательного учреждения об отпуске родителей и предоставления 
подтверждающих документов (медицинская справка, копии проездных 
документов) не позднее 7 дней по окончании события. Во всех 
перечисленных в настоящем пункте случаях Исполнитель производит 
перерасчѐт суммы, предусмотренной п. 5.1. настоящего договора. 
Перерасчѐт оплаты по договору производится путем умножения количества 
пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного 
занятия, указанную в расчѐте платных образовательных услуг. Пропуски 
без уважительной причины не являются поводом для снятия оплаты. 
5.5. Проведение индивидуальных занятий в указанных случаях допускается 
по соглашению сторон договора.  
5.6. По соглашению сторон Исполнитель вправе либо восполнить материал 
занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 
причине, в пределах объѐма услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1. 
настоящего договора, либо зачесть стоимость неоказанных услуг в счѐт 
платежа за следующий период.  
5.7. Исполнитель имеет право в связи с увеличением цен на 
энергоносители, увеличением в соответствии с действующим 
законодательством РФ размера заработной платы работников Исполнителя 
в одностороннем порядке увеличивать размер оплаты услуг по настоящему 
договору, предусмотренный пунктом 5.1. настоящего договора, но не более 
двух раз в год. Об увеличении размера оплаты услуг по настоящему 
договору в одностороннем порядке Заказчик должен быть уведомлен не 
позднее, чем за месяц до увеличения суммы, указанной в пункте 5.1. 
настоящего договора. 
 

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 РФ.  
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.3. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  
6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 
предусмотренные п. 5.2. настоящего договора, что явно затрудняет 
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 
интересы обучающихся и работников Исполнителя. Если Потребитель 
своим поведением нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается 



расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 
отказе от исполнения договора. 

7. Заключительные положения 
7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора. 
7.2.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. 
7.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

Адреса и реквизиты сторон: 
 

Исполнитель 
 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» города Ишима 
(МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима)                                                                   
627755, Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Уральская, 26А                                                 
Телефон (34551) 7-85-11 
Электронная почта: dshiishim@yandex.ru 
ИНН   7205026676                                                                   
КПП 720501001, ОКТМО 71705000                                
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Банка 
РОССИИ//УФК по Тюменской области  
г. Тюмень    БИК 017102101 
Счет 40102810945370000060                                            
Р/С  Комитета финансов                                                        
администрации г. Ишима                                              
03234643717050006700 МАУ ДО «ДШИ» 
л/с 2250187УДШИ                                                          
   
                                         
_________________Я.Б. Габышева 
            (подпись)           (расшифровка подписи) 

 
М.П. 

 

Заказчик – родители 
(законные представители) 

Ф.И.О. _______________________________ 
_____________________________________ 
Адрес_______________________________ 
____________________________________ 
Телефон ____________________________ 
_____________________________________ 
Паспортные данные___________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
________________/__________________/ 
          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
Обучающийся,  

достигший 14-летнего возраста 
 

Ф.И.О. обучающегося__________________ 
_____________________________________ 
Адрес _______________________________ 
_____________________________________ 
 
Паспортные данные___________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
Телефон ____________________________ 
____________________________________ 
 
________________/__________________/ 
          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 


