
 

ДОГОВОР 

На оказание платных дополнительных образовательных услуг  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

г. Новокуйбышевск___  _____________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области  «Детская художественная школа» действующее на основании Устава, 

расположенное по адресу: ул. Калинина, 6 именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  

Харитоновой Натальи Владимировны, с одной стороны, и гражданин (ка) 

____________________________________________________________________________________________________

_ 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора: 
 

1.1. «Исполнитель» по настоящему договору обязуется принять ребенка «Заказчика» или самого «Заказчика» 

_________________________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя(далее- обучающийся) 

На обучение  по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

_____________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

Со сроком обучения ________________________________________________________________________________________ 

(одно, двух, трех, четырех летнему обучению) 

Форма обучения ____________________________________________________________________________________________ 

(очная заочная, дневная, вечерняя) 

В целях формирования и развития творческих способностей, удовлетворения индивидуальных потребностей в 

художественно – эстетическом развитии, выявления, развития  и поддержку талантливых учащихся, создания и 

обеспечения необходимых условий для личностного развития, формирования общей культуры обучающихся, 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных требований. 
 

 

1.2. Дополнительные платные образовательные услуги, указанные в пункте 1. 1. настоящего договора, по 

указанной программе предоставляются «Исполнителем» в объеме и количестве, предусмотренных учебным 

планом, по установленному  расписанию утвержденным «Исполнителем ». 

1.3. Право оказывать образовательные услуги  по реализации образовательных программ осуществляются 

«Исполнителем» согласно лицензии  № 5511,  выданной Министерством образования  и науки Самарской области     

от 24. 12. 2014 г.  
 

2. Обязанности сторон: 
 

2.1. Обязанности «Исполнителя»: 

2.1.1. Обеспечить качественную и в полном объеме реализацию выше указанной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствии с требованиями  к данного вида 

образовательным программам. 

2.1.2. Осуществлять обучение обучающегося силами квалифицированных преподавателей и использованием 

материально-технической базы образовательного учреждения. 

2.1.3. Создавать надлежащие материально-технические и методические условия для обеспечения реализации 

программы.  

2.1.4. При пропуске обучающегося занятий по уважительной причине (при наличии медицинской справки) 

возмещать их по дополнительному оговоренному графику в удобное для обучающегося и преподавателя время. В 

иных случаях при пропуске занятий более 18 учебных часов без уважительной причины обучающийся 

отчисляется автоматически, договор расторгается, а на его место зачисляется другой обучающийся. Списочный и 

количественный состав в группах определяется преподавателем, а утверждается приказом директора учреждения. 

Зачисление в группу и занятия начинаются  1 сентября или 1 октября.  

 

2.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг, реализации программы проявлять уважение к 
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  групповая 9 36 

     

     



личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, учитывать его 

индивидуальные особенности. 

2.1.6. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания обучающемуся  дополнительных образовательных 

услуг  по выбранной дополнительной образовательной программе в объеме, предусмотренном в разделе 1 

настоящего договора, в случае его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных  образовательных услуг по выбранной программе. 

2.1.7. Уведомить «Заказчика» о предстоящем пересмотре прейскуранта цен на дополнительные платные образовательные   

услуги в течение 10 дней письменно или устно. 

2.1.8.Осуществлять текущий контроль успеваемости и посещаемости, организовывать просмотры в соответствии с 

требованиями Устава образовательного учреждения и действующего законодательства. 

2.2. Обязанности «Заказчика»: 

2.2.1. Обеспечить явку обучающегося на занятия в течение срока действия договора. 

2.2.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в размере и в срок, определенные в пункте 5 

настоящего договора. 

2.2.3. Обеспечивать выполнение всех требований Устава образовательного учреждения и Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся , относящихся к обязанностям родителей и обучающихся. 

2.2.4. Принимать меры по недопущению и устранению ущерба, причиненного обучающимся имуществу 

образовательного учреждения. 

2.2.5. Заблаговременно не позднее 15 числа текущего месяца уведомлять администрацию «Исполнителя» 

о прекращении посещения занятий. 

2.2.6. По просьбе «Исполнителя» приходить в установленный срок для беседы при наличии претензий 

«Исполнителя» к поведению обучающегося или его отношению к обучению по выбранной программе. 

2.2.7. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

«Исполнителя». 

2.2.8. Обеспечить обучающегося за свой счет художественными материалами, инструментами и 

принадлежностями необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по 

оказанию образовательных услуг, в рамках реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы, в количестве, объеме соответствующему  возрасту и потребностям 

обучающегося. 

 

3. Права сторон: 

3.1. «Исполнитель» в рамках настоящего договора имеет право на:  

3.1.1. Надлежащее исполнение «Заказчиком» и обучающимися Устава образовательного учреждения, 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся. 

3.1.2. Осуществление контроля за явкой обучающегося на занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

3.1.3. Своевременную и полную ежемесячную оплату  «Заказчиком» за предоставленные 

дополнительные  образовательные услуги, в  рамках реализации выбранной  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы. 

3.1.4. Полное возмещение ущерба в случае порчи или повреждения обучающимся  имущества 

учреждения. 

3.1.5. Изменение графика предоставления дополнительной образовательной услуги в связи с 

производственной необходимостью. 

3.1.6. Расторжение договора досрочно в связи с задолженностью по оплате до одного месяца. 

3.2. Права «Заказчика»: 

3.2.1. Требовать от «Исполнителя» качественного предоставления обучающемуся  дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с образовательной программой, в количестве, определенных 

настоящим договором. 

3.2.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.2.3. «Заказчик» обязуется  оставлять предоставленное оборудование (табуретки, мольберты) после 

занятий в надлежащем, чистом виде, убирать за собой рабочее место.  

 

4. Ответственность сторон: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Расчеты по договору: 

5.1. В соответствии с пунктом 2.1.1. настоящего договора «Заказчик» не позднее 10 числа текущего 

месяца, оплачивает «Исполнителю» стоимость предоставленных дополнительных образовательных услуг 

в рамках реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы,  в 

размере__________4 % услуги Сбербанка РФ. 



5.2. Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с утвержденным 

прейскурантом цен на платные услуги, в дальнейшем может изменяться в связи с инфляцией.  

5.3. Оплата за платные образовательные услуги должна производиться в сберегательных банках города 

по квитанции (реквизитам) на каждого ученика. Оплата наличными средствами – запрещена. 

 

6. Срок действия договора: 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по окончании всего времени обучения, 

соответствующего образовательной программе, то есть до 31 мая 20___г.  

6. 2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью настоящего договора.  

6.3. Договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих одинаковую силу. У каждой из сторон находится по 

одному экземпляру. 

Я ____________________________, подтверждаю, что второй экземпляр мне выдан и мною подписан. 

 

 

 

7. Реквизиты сторон 
«Исполнитель» «Заказчик» 

446200, г. Новокуйбышевск       ________________________________________________ 

ул. Калинина, 6                                                                  _________________________________________________ 

т. 6-58-37(директор),                                                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

6-84-99(экономист),                                                           __________________________________________________ 

КПП 633001001                                                                   __________________________________________________ 

ИНН 6330000955                                                                       ___________________________________________________ 

УФК по Самарской области                                                 (паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан)  

Администрация  г.о. Новокуйбышевск       ____________________________________________________ 

(МБОУ ДОД «ДХШ» л/с 952.03.011.8)                                   ___________________________________________________                

р/с 40701810536011000019                                                                              (адрес регистрации места жительства) 

в ГРКЦ ГУ Банка России                                                 ________________________________________________                                             

по Самарской области                                                                             (номер контактного телефона)                                 

БИК 043601001                                                                                                                                                               

 ______________/Н.В. Харитонова/                                       ________________________________  

           

         М. П.                                                                                                    (подпись)                                                    


