
 
ДОГОВОР №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг                                                                                                                                          
                                                                              
«____»________________20__г. 
 
         Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования  «Детская школа искусств» города Ишима, в лице директора, 
Габышевой Яны Борисовны, действующего на основании Устава и 
Лицензии № _____ от _______________,  именуемое  в дальнейшем  
«Исполнитель», с одной стороны, и 

  

              (Родитель(законный представитель) (Фамилия, имя, отчество) 
именуемый(ая)  в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет  и сроки договора 
1.1.  «Исполнитель» предоставляет  образовательные услуги  сыну (дочери) 
«Заказчика»___________________________________ г.р._______________ 
именуемый (ая) в дальнейшем – «Потребитель» 
в виде:  _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
1.2.«Заказчик» оплачивает предоставляемые услуги в сумме      
_________руб. ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца. 
1.3. Настоящий Договор составлен на срок  с «____» ____________20  __г. 
 по «____»____________20  __г. включительно. 
 
          2. Обязанности «Исполнителя» 
«Исполнитель» обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем; 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным  и гигиеническим требованиям. 
2.3. Во время  проведения занятий проявлять уважение к личности 
«Потребителя», оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
«Потребителя» с учётом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Ознакомить «Заказчика» с Уставом школы, Лицензией на право 
образовательной деятельности, Положением о внутреннем  трудовом 
распорядке, другими  нормативными документами, регламентирующими 
деятельность учреждения. Информировать «Заказчика» об изменениях в 
данных документах. 
2.5. Информировать «Заказчика» о ходе образовательного процесса. 
 
 
 

3. Обязанности «Заказчика» 



3.1. Вносить плату за предоставленные услуги в сроки  указанные в 
разделе 1 настоящего Договора. 
3.2. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия «Потребителя» на 
занятиях за один урок для возможного переноса занятия (по желанию). 
Пропуски без уважительной причины не являются поводом для снятия 
оплаты. 
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу «Исполнителя». 
3.4. Возмещать ущерб, причинённый «Потребителем» имуществу 
«Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ. 
 

4. Условия расторжения Договора 
4.1. «Исполнитель» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

 Нарушение сроков оплаты за услуги, указанные в п.1 настоящего 
Договора. 

 Систематическое нарушение «Потребителем» учебной 
дисциплины, общепринятых норм поведения, посягательство на 
честь и достоинство сотрудников «Школы». 

 За умышленную порчу имущества «Школы». 
4.2.     «Заказчик»  вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в 
следующих случаях:  

 Нецелесообразности дальнейшего обучения. 

 В случае болезни «Потребителя». 
4.3. Сторона, расторгающая Договор в одностороннем порядке, обязана 
известить другую сторону о причинах расторжения Договора в письменной 
форме не менее чем за 7 дней. 
4.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 
5. Заключительные условия 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным письменным соглашением. 
5.3. Условия, не оговорённые настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством РФ. 

 
Адреса и другие данные сторон: 
«Школа»:                                                   Родитель (законный представитель): 
 МАУ ДО                                                    _____________________________ 
 «Детская школа искусств»                      _____________________________ 
 г.Ишим,ул.Уральская,26а                       _____________________________ 
телефон 6-53-07,6-53-38                          ____________________________                                                                                                                                                                
                                                                   _____________________________ 
Директор ______ Я.Б. Габышева           (ф.и.о., адрес, телефон, паспортные 
                                                                   данные, место работы должность) 
М.П.                                                      
                                                                    Подпись:_______________________ 
                                                                                                


