
 

Форма договора утверждена приказом №20 ОД от14.02.2020 

1 

 

     Договор об образовании № _______-____/ ПУ-ДОП  

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на платной основе 
 

г. Энгельс                                                                «______»_______ 201___ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1 Энгельсского муниципального 

района», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 25.08.2015 №2258, выданной Министерством 
образования Саратовской области, иименуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Абдукаримова Саида Вахитовича, 
действующей на основании Устава, и __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение (мать, отец, опекун, 

попечитель) 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего лица 
___________________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемого(ую) в дальнейшем Обучающийся, совместно   именуемые   Стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О  защите  прав  

потребителей», постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 
«Положением о порядке оказания платных образовательных услуг МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик   обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению дополнительной общеразвивающей программы в области ___________________________________________ искусства 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

В очной форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 

Адрес места предоставления образовательной услуги: 413100, г. Энгельс, улица Площадь Ленина, д.5. 
1.2. Срок обучения по образовательной программе, составляет - __________ лет. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

______________________________________________________________________________________. 
           (Указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного    прохождения промежуточной аттестации ему 
выдается свидетельство об окончании обучения по образцу и в порядке, установленном Исполнителем. 

1.4. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме либо не прохождения им промежуточной 
аттестации или получения на промежуточной аттестации неудовлетворительных результатов, ему выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно 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, 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 1 настоящего договора. 

2.2.2. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.2.3. Защищать права и законные интересы обучающегося. 
2.2.4. Принимать участие в управлении учреждением в составе Совета родителей в случае избрания в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время учебных занятий, 

предусмотренных расписанием. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. 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, Уставом Исполнителя, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» с «_____» ________ 
20____г.  в _______ класс. 
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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 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.1.9. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам   и   правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 
3.1.10. Ознакомить Заказчика по его требованию с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 
    3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством и Уставом 
Исполнителя. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона Заказчика и места жительства Заказчика и 

Обучающегося. 
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.5. По просьбе Исполнителя являться для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению образовательных услуг. 
3.2.6. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения. 
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми для образовательного процесса предметами (музыкальные 

инструменты, нотная литература, ватман, кисти, краски, танцевальная одежда, обувь и пр.). 
3.2.9. Обеспечивать посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию, контролировать его успеваемость. 
3.2.10. Обеспечить Обучающемуся надлежащие условия для домашних занятий. 
3.2.11. Соблюдать правила внутреннего распорядка учащихся, требования локальных нормативных актов Исполнителя, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений. 

3.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании.  
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.4. Обучаться в учреждении по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 
3.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников Исполнителя. 

3.3.7.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________ рублей. НДС не облагается. 
Ежемесячный размер платы за образовательные услуги составляет ____________  рублей. НДС не облагается 
4.2. Стоимость образовательных услуг определяется методикой расчёта на оказание платных образовательных услуг Исполнителем, 

по согласованию с учредителем Управлением культуры Энгельсского муниципального района». 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня   инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4.3. Ежемесячный размер платы за образовательные услуги не зависит от количества учебных занятий в конкретном месяце, которое 
может варьироваться в зависимости от количества нерабочих праздничных и каникулярных дней, а также от количества занятий, 
посещённых Обучающимся в течение месяца. 

4.4. Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме _______________ 

(___________________________________________________________________________________) рублей в месяц 
(цифрами и прописью) 

на основании прейскуранта цен на оказание платных образовательных услуг, утвержденного Управлением культуры Энгельсского  
муниципального района» 

Оплата услуг производится ежемесячно не позднее, чем за пять дней до начала оплачиваемого месяца в наличном/ 

безналичном порядке.                                                                                                                            
   (ненужное зачеркнуть)                                                                       
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4.5. Услуга считается оплаченной Заказчиком с даты поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

4.6. Плата за обучение не взимается за соответствующий период в случаях отмены учебных занятий по санитарно-
эпидемиологическим и климатическим основаниям, а также в случае получения услуг не в полном объеме по причине болезни 
преподавателя или его отсутствия по иной уважительной причине. В данном случае произведенная ранее оплата засчитывается в счет 
следующего периода оплаты, либо в счет погашения задолженности по оплате за предшествующие периоды.  

 

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: 
5.3.1. установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление 

Обучающегося; 
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Заказчика, оформленной письменно и представленной Исполнителю до даты расторжения договора, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Обучающегося 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 полученных 
услуг. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

 
6. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
6.1 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами. 
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 
6.3 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
6.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  
6.5 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 

 
7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, распространяется на отношения, возникшие                                

с «_______» _________201___г. и действует до до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

garantf1://10064072.4501/
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8.3. 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. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК 

 

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество_________________________________ 

Паспорт_____________серия________________ 

№____________выдан______________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи______________________________ 

Адрес____________________________________ 

Конт.тел.:________________________________ 

Эл.почта:_________________________________ 

 

Подпись________________________________ 

 

«_____»__________________20____г. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МБУДО «ДШИ № 1 ЭМР» 

413100, г. Энгельс, пл. Ленина, 5 

л/с 128.03.155.2 

ИНН: 6449030883 

КПП: 644901001 

Р/С № 40701810022023630113  отделение г.Саратов 

БИК 046311001 

Комитет финансов администрации ЭМР  

(Муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования Детская школа искусств № 1     

Энгельсского муниципального района  

л/с 128.03.155.2) 

Тел.: (8453)56-87-06 

 

Директор ________________С.В.Абдукаримов 

МП 

«_____»__________________20____г. 

 

 

                          ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество_________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) 

серия________________ №__________________ 

выдан____________________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи______________________________ 

Адрес места жительства ____________________ 

_________________________________________ 

Конт.тел.:________________________________ 

Эл.почта:_________________________________ 

 

Подпись________________________________ 

 

«_____»__________________20____г. 

 

Информация об Обучающемся: 

1. Адрес регистрации _________________________________________________________________________________ 

2. Адрес фактического места жительства _________________________________________________________________  

3. Контактный телефон ______________________________________ 

                                                      ______________ _________________________                                                                                                                             

(подпись и расшифровка подписи) 
 

 

 

С Уставом, лицензией на ведение образовательной деятельности, Положением об оказании платных образовательных 

услуг, Правилами внутреннего распорядка учащихся, Положением о режиме занятий учащихся, ознакомлен(а)  

 

«_____» ______ 20____г. ___________ ________________________  
(подпись и расшифровка подписи) 

 

 

 

Один экземпляр настоящего договора получил (а)   

 

«_____» ______ 20____г. ___________ ________________________  
(подпись и расшифровка подписи) 
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