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1. O6qre nonoxeHnfl
1.1. Hacronqee ilonoxeHfie paspa6oraHo B coorBercrBvuA c Koncruryqr,reft
Poccutlcxofi Oe4epaqrn, l-pax4ancrnu KoAeKcoM, Hanoroeurvt KoAeKcoM n
Erc4xernurur KoAeKcoM Poccuftcrofi oe,qepaqrn, Qe4epanbHbrM 3aKoHoM or
29.12.2012 Nq 273-ag (oo o6paaoeaHrn B Poccnficxofi Qe,qepaqun>,
flpaennaur oKasaHile nflarHbrx o6pasoearenbHbtx ycnyr, yrBeplqeHHbtMt4
flocraHoefleHueM f'lpaeurenbcrBa Poccraftcxoil Oe,qepaqrau or 15' cenrn6pr
2020 roAa Ns 1441 (OO yrBepxqeHun npaBnn oKa3aHile nnarHbtx
o6pasoeareflbHblx ycnyr>, 3axonou Poccrftcrofi Oe4eparlrara ot 7 $eepann
1992 ro4a Ne 2300-1 <<O aar4nre npaB norpe6ureflefi>>, HopMarnBHbtMtl aKraMil
agMuHt4crpa1tAu ropo4a lr4tutuwa, YcraeoM MyHr4qnnanbHoro aBToHoMHoro
yqpelK4eHuF rqononHnreflbHoro o6pasoeaHnn <.flercxan uJKorra ilcKyccrB)
ropo4a lAu;rntta.
1.2. flonsrns, ncnonb3yeMbte e flonoxeHilr:

<norpeoureflb> - opraHu3aqvn ],lnil rpaxAaHVH, ilMercu]ue HaMepeHile 3aKa3arb,
nu6o 3aKa3blBarculile o6pasoeareflbHbte ycnyrh Anfl ce6s nnn
HecoBepueHHonerHnx rpa4qaH, nu6o nonyqator4rae o6pa3oBareflbHble ycnyrr
nilqHo;
(ilcnoflHilTerb> - o6pa3oBarenbHoe yqpexAeHre, Aanee (luKona),
oKa3brBapulee rqononHrrefl bHbte nnarHue o6pasoBarenbHbte ycnyril.
1.3. flnarHule rqononHv{TeflbHbre o6pasoeareflbHbre ycnyrn nperqocraBnflrcTce c

o6

qenblo BcecropoHHero yAoBneTBopeHmrl
rpil{44H.
1.4. K nflarHblM AononHnrenbHbtM

o6pasoearenbHbrx norpe6nocrefi

o6pasoeareflbHblM ycnyraM,
npeAocTaBfiFeMbrM r.rjKonoil, oTHocfiTcfl: ;

o6yveHre no rqononHilTenbHbrvr o6paaoBarenbHbtM nporpaMMaM;
npenoAaBaHne cnellilanbHbtx KypcoB t4 t_lt4KnoB,qnclll4nnnH;
peneTilTopcTBo;

3aHertAA no yrny6neH HoMy t43yl{ eH il to n peAM ero B ;

KpaTKOCpOqHbre noAroToBilTeflbHbte Kypcbt AnF BHoBb nocTynao4ux
Aereri
no,qroroBKa il nepeno4roroBKa npeno4aBareneh u qpyrve ycnyrr.

1.5. flnarHute AononHnrenbHbre o6paeoearenbHble ycnyru He Moryr 6urru
oKa3aHbt BMecro ocHoeHofi o6pasoearenunofi ,qeerenbHocrul, SnnaHcnpyeuora

;i*i;;t""??:? f:tTi'lin 
"r" ",* Ao n on H hren bH brx o6pasoaaren bHbrx ycnyr

neo6xo4ruo:
1 .6.1 . n3yLt4Tb cnpoc B AononHnrenbHbrx o6pasoearenbHbtx ycnyrax vI

on pe4en ilTb n perqnon arae M bl ft ronrn H re Hr o6yva toul t4xcn ;



1.6.2. создать условия для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности    
здоровья обучающихся;   
1.6.3. заключить договор с заказчиком на оказание образовательных услуг,  
предусмотрев в нем:  
− характер оказываемых услуг,  
− срок действия договора,  
− размер и условия оплаты предоставляемых услуг,  
− иные условия.        
1.7. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуги 
устанавливается по соглашению сторон, в соответствии с Приложением 1 к  
настоящему Положению.   

 
2. Права и обязанности исполнителя 

2.1.  Исполнитель имеет право: 
− рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
− выбирать способ исполнения услуг; 
− получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в 

результате расторжения договора по инициативе потребителя. 
2.2.  Исполнитель обязан: 
2.2.1. До заключения договора предоставить потребителю достоверную 
информацию   об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую  возможность их правильного выбора. 
2.2.2. Довести до потребителя следующую информацию:   
− сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 
−  перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 
− стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты;  
− правила внутреннего трудового распорядка школы.   
2.2.3. предоставить для ознакомления по требованию  потребителя:   
− Устав школы;   
− лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы,  регламентирующие организацию образовательного 
процесса;   

− адрес и телефон организации;  
− образец договора об оказании платных образовательных услуг;  
− другие сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 
2.2.4.заключить договор (при наличии возможности оказать    
запрашиваемую  потребителем услугу).    
2.3.  Договор заключается в письменной форме (Приложение № 2). 
 

3. Права и обязанности потребителя 
3.1.  Потребитель имеет право: 
− получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 
− выбирать исполнителей (преподавателей) услуг; 
− требовать от исполнителя качественного выполнения услуг в сроки и 

порядке, предусмотренным договором; 



− расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 
исполнителю расходы за выполненные услуги и прямые убытки, 
причиненные расторжением договора; 

− на безопасность услуги. 
3.2.   Потребитель обязан: 
− согласовывать все условия договора об оказании услуги с 

исполнителем; 
− принимать выполнение услуги в сроки и порядке, предусмотренным 

договором; 
− обеспечивать своего ребенка всеми необходимыми принадлежностями 

для занятий; 
− своевременно оплачивать оказываемые услуги; 

 
4. Порядок формирования стоимости услуг, 

распределение средств, полученных в результате их реализации и 
учета  дополнительных платных образовательных услуг. 

4.1. Стоимость дополнительной образовательной услуги определяется 
путем сложения прямых затрат на заработную плату преподавателя, 
материальных и других затрат, связанных с предоставлением услуги. 
Ведется строгий учет и контроль за начислением заработной платы 
работникам. Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета 
отработанных часов, который составляется на основе журналов. 
-    Занятия фиксируются в специальных журналах. 
- Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, получают зарплату за фактически отработанное 
время. Ими могут быть сотрудники школы, а так же любые 
квалифицированные специалисты, способные оказать данную услугу. 
Отношения Школы со специалистами регулируются договорами о 
возмездном оказании услуг. 
4.2.  Стоимость услуги может меняться в зависимости от  спроса на услугу, 
наличие или отсутствия затрат на рекламу, увеличение или уменьшения 
затрат на материалы и заработную плату.   
4.3. Средства, полученные в результате реализации услуг, распределяются 
на: 
− заработную плату преподавателям и отчисления в фонды; 
− приобретение учебников, нотной литературы, наглядных пособий, 

учебных тетрадей, инструментов; 
− приобретение хозяйственных и канцелярских товаров; 
− ремонт здания, оборудования и инструментов; 
− приобретение программ, методических разработок, учебного 

оборудования; 
− оплату методических семинаров, консультаций, курсов повышения 

квалификации, командировок; 
− мониторинг и анализ результатов деятельности школы; 
− затраты на коммунальные расходы и расходы на содержание 

помещений. 
4.4. Оплата за  предоставляемые платные дополнительные 
образовательные услуги производится авансом ежемесячно не позднее 10 
числа текущего месяца. При индивидуальной форме обучения в случае 
пропуска занятий по уважительной причине (болезнь) и предоставлении 



медицинской справки, а так же при условии предварительного (за день до 
занятия) предупреждения Исполнителя, Потребителю могут быть 
возмещены пропущенные занятия по соглашению сторон. В случае отказа 
Потребителя от возмещения пропущенных занятий, оплата за 
пропущенные дни снимается в следующем месяце. При групповой форме 
обучения в случае болезни учащегося оплата за обучение за текущий 
месяц взимается полностью. В последующий месяц при предъявлении 
справки из медицинского учреждения в учебную часть производится 
перерасчет оплаты за обучение и переносится на следующий месяц. 
Пропуски без уважительной причины не являются основанием для 
освобождения от оплаты. 
 

5. Заключительное положение. 
5.1. Положение вступает в силу с момента его подписания директором 
школы. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются 
в письменном виде, подписываются директором школы и считаются 
неотъемлемой частью настоящего Положения. 
5.3. Все пункты, не отраженные в настоящем Положении регулируются 
действующим законодательством РФ. 
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f'lprnoxeHile Ns 1

r flonoxen rto oO opraH n3aqn h,qonon H nrefl bH brx nfl arHurx o6pasoBaren bH btx
ycnyr e MAY [O <flercKafl uJKona ucKyccrB) r. lAwnwa

flepeveHb,qononHtaTenbHbrx nflarHbrx o6pasoearefl bHbtx ycnyr,
npeAocraBneeMbrx MAy !O <r[ercKan ulKona ncKyccrB) r. lAurtva>>

Ns HailMeHoeaHVe ycnyrv Cronuocrb oAHoro
L{aca

Kon-eo
qacoB B

Herqen|o
(axaRen,t.)

Crouruocru
ycnyru B

Mecf,q
(pv6.)

1. lAa gvevtqyan b H br e 3aHflT tAA

(wrysu ran uH ur il 14 HcrpyMeHr,
eophfl My3brKr4,

ronltnoguurs)

350 1 1400

2. Wnguav gyan b H br e 3aHAr tAA

no Mo.4vnbHbtM nporpaMMaM
175 2 1400

3. Ycnyrn KoH LleprMefi crepa 350 1 1 400
4. l-pynnoeure 3aHerilfl no

TeopeThqecKilM

AncqtAnntAHaM n 34HflT14fl B

xope, opKecrpe

112,50 1 450

5. l-pynnoaure 3aHnl4fl B

xyAoxecreen no il cry AtAtA

l-pynna 6-10 ner
l-pvnna or 14 ner

68,75
75.00

4
4

1 100
1200

6. l-pynnoeure 3aHFTr4F B

cTy AtAtA fqe Ko paTil B H o-
npilKflaAHoro ilcKyccTBa
<Hv.aopvqrn>>

68,75 4 1 100

7. l-pynnoeure 3aHFTr4F B

cry AtAtA wso5paenren bHoro il
AeKO paTr BH O- n p il KnaAH OFO

14CKVCCTBA

68,75 1100

8. Fpynnoeure 3aHFTr4F B

crytrttvl4ercxoft
xopeorpa$un < EycilHKr4> :

- pr4TMUKa

- TaHeLl
- ruMHacTnKa

68,75
68,75
68,75

1,5
1,5
1,5

1237,50

9. 3aHqrnR a

no,qroroBurenunoft rpyn ne :

- ilHrqilBilAyanbHbre 3aHHTr4t
(rvrysurranuHurft
rHcrpvnltenr)

350 0,5

1 990

700



− групповые занятия 
− услуги концертмейстера 

107,50 
107,50 

2
1

860 
430 

10. Групповые занятия в
подготовительной группе:
- ДПИ
- музыка
- ритмика

107,50 
107,50 
107,50 

1
1
1 

1290 

430 
430 
430 

11. дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
изобразительного
искусства «Живопись»
1 класс

26,20 10,5 1100 

12. дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
хореографического
искусства
«Хореографическое
творчество»
срок обучения 5 лет
1 класс

34,40 8 

1100 

13. дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
хореографического
искусства
«Хореографическое
творчество»
срок обучения 8 лет
1 класс

26,20 10,5 

1100 



Приложение № 2 
 

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 
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условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 
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 учётом 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, причинённый «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 счёт учреждения через 
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отделения ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», Почта России. Заказчик вправе 
оплатить услуги за несколько месяцев вперёд.  
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 
перерасчёт суммы, предусмотренной п. 5.1. настоящего договора. 
Перерасчёт оплаты по договору производится путем умножения количества 
пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного 
занятия, указанную в расчёте 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 объёма услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1. 
настоящего договора, либо зачесть стоимость неоказанных услуг в счёт 
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) 
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