
ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг 

 

г. Смоленск          «__»______________20___г. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 7» города Смоленска (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании Лицензии серия 67 Л 01 № 0002274, выданной Департаментом Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи «05» февраля 2016 года, в лице директора Александровой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель) и  

____________________________________________________________________________________________  
Фамилия, Имя, Отчество одного из родителей (лица, его заменяющего)  

(в дальнейшем – Заказчик), и обучающийся  
____________________________________________________________________________________________  

Фамилия, Имя, Отчество обучающегося  

(в дальнейшем – Потребитель), совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ: № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», №2300-1 

от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования (утв. Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013), 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора: 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по обучению в области 

дополнительного образования 

____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 
1.2. по образовательным программам дополнительного образования по видам музыкального искусства и 

видам искусств с углубленным изучением отдельных предметов в области музыкального искусства и видов 

искусств, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин в области культуры и искусства, согласно 
положению о порядке организации предоставления платных образовательных услуг. 

2. Обязанности «Исполнителя»: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных частью 1 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем, на основании Устава «Исполнителя», Федеральных государственных 

требований. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

учебному процессу. 
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать от всех форм физического и психологического насилия, обеспечив условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

«Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранять место за «Потребителем» (в системе оказываемых учреждением дополнительных 

образовательных услуг) по заявлению «Заказчика» на имя руководителя «Исполнителя» в случае его 

болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине (при 
предъявлении соответствующего документа). 

2.5. По итогам освоения образовательной программы выдать «Потребителю» документ установленного 

образца об окончании обучения. 
2.6. Дополнительные образовательные услуги, не предоставленные «Потребителю» в соответствии с 

учебным планом и расписанием учебных занятий по независящим от «Исполнителя» причинам (карантин и 

другие форс-мажорные обстоятельства), предоставляются «Потребителю» в течение текущего учебного 

года по дополнительному расписанию учебных занятий. 

3. Обязанности «Заказчика»: 

3.1. Обеспечить регулярное посещение «Потребителем» занятий, проводимых «Исполнителем» в 

соответствии с настоящим договором, проверять дневник «Потребителя». 
3.2. Своевременно вносить плату в соответствии с пунктом 6.1 и 6.2 за предоставление услуги, указанной в 

разделе 1.2 настоящего договора. 

3.3. При поступлении «Потребителя» в Учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять 
все необходимые документы, предусмотренные «Исполнителем». 

3.4. Извещать преподавателя по специальному предмету о причинах отсутствия «Потребителя» на 

занятиях, после болезни «Потребителя» представлять медицинские справки. 

3.5. Извещать преподавателя по специальному предмету об изменении контактного телефона. 



3.6. Посещать родительские собрания, а также по просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при 

наличии претензий «Исполнителя» к его отношению к получению дополнительных образовательных услуг 
или его поведению. 

3.7. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя» в соответствии с 
законодательством РФ. 

3.9. Обеспечить «Потребителя» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

«Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям «Потребителя». 

3.10. В случае выявления заболевания «Потребителя» (по заключению учреждений здравоохранения») 

освободить «Потребителя» от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.11. Для посещения занятий «Потребителя» получить разрешение администрации «Исполнителя». 
Приходить на занятия «Потребителя» только в сменной обуви. 

3.12. Соблюдать Устав и Правила, установленные «Исполнителем». 

4. Обязанности «Потребителя»: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять домашние задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями «Исполнителя». 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 
преподавателям, администрации и техническому персоналу «Исполнителя», другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

4.5. Выполнять Устав «Исполнителя», Правила обучения и внутреннего распорядка обучающихся, 
приходить на занятия только в сменной обуви. 

4.6. Отключать на время учебных занятий мобильный телефон. 

5. Права «Заказчика», «Исполнителя», «Потребителя»: 

«Заказчик» вправе: 

 5.1. По окончании обучения и освоения образовательной программы «Потребителем» подать 

«Исполнителю» заявлении о дальнейшем обучении на дополнительный год по учебному плану 

дополнительной образовательной программе по видам музыкального искусства и видам искусств в области 
дополнительного образования. 

5.2. Подать заявление на имя руководителя «Исполнителя» о льготе по оплате за услуги, указанные в 

разделе 1.2. настоящего Договора до 10 сентября в случае, если семья «Заказчика» находится в перечне 
льготных категорий согласно положению об установлении льгот «Исполнителя». 

«Исполнитель» вправе: 

5.3. По окончании обучения и освоения образовательной программы «Потребителем» определить 
возможность дальнейшего его обучения на дополнительный год в классе профессиональной ориентации по 

учебному плану образовательной программы по заявлению «Заказчика», которое на основании успехов в 

учебе «Потребителя» может быть, как удовлетворено, так и не удовлетворено «Исполнителем». 

5.4. Отказать «Заказчику» и «Потребителю» в предоставлении услуг, предусмотренных частью 1 Договора, 
если «Заказчик» и «Потребитель» не соблюдали Устав, Правила обучения, Правила внутреннего 

распорядка «Исполнителя»; допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора, а также при наличии у «Потребителя», в соответствии с медицинским заключением, 

заболевания, препятствующего освоению образовательных программ или за неуспеваемость 

«Потребителя» по одной из дисциплин по итогам текущей или итоговой аттестации. 

5.5. Привлекать «Потребителя» к творческой деятельности путем проведения творческих мероприятий 
(конкурсов, фестивалей, концертов, творческих встреч, спектаклей, выставок и др.), к участию в 

деятельности концертных коллективов, созданных «Исполнителем» из состава обучающихся, к культурно-

просветительской деятельности путем организации посещений учреждений культуры и других 
организаций. 

«Потребитель» вправе: 

5.6. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам образовательной деятельности; получать 
полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

5.7. Участвовать в творческой, культурно-просветительской деятельности, организованной 

«Исполнителем». 

5.8. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса 
во время занятий, предусмотренных учебных расписанием. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. «Заказчик» ежемесячно в российских рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1.2. настоящего 
Договора в сумме 400 (четыреста) рублей 00 коп. в месяц. 

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца по квитанции, выдаваемой «Заказчику» 

«Исполнителем». 



6.3. Оплата за дополнительные образовательные услуги, не предоставленные «Исполнителем» 

«Потребителю» в соответствии с учебным планом и расписанием учебных занятий по независящим от 
«Исполнителя» причинам (карантин и другие форс-мажорные обстоятельства), производится «Заказчиком» 

в полном объеме. 

6.4. «Исполнитель» имеет право в течение срока действия настоящего Договора изменить в одностороннем 
порядке размеры стоимости оказания услуг, указанные в п. 6.1. В данном случае между «Заказчиком» и 

«Исполнителем» заключается Дополнительное Соглашение к Договору.  

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. От имени потребителя в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время, может быть, расторгнут 

«Заказчиком» при условии, указанном в пункте 7.1. «Потребитель», достигший 14-летнего возраста, вправе 
в любое время расторгнуть настоящий Договор только с согласия законных представителей при условии 

оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. «Исполнитель» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если «Заказчик» нарушил сроки 
оплаты по настоящему Договору. 

8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством на условиях, 

установленных эти законодательством. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 20___ г.  
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 7» города Смоленска 
214033, г. Смоленск, ул. Московский Большак, д.12 

ИНН 6729015077/ КПП 672901001 

л/с 20908233770 в ФКУ Администрации города 
Смоленска, тел/факс: (4812) 42-88-96 

Директор________________ Т.В. Александрова  

ЗАКАЗЧИК 
Ф.И.О. 

 

 
Паспорт 

 

 
Адрес: 

 

 

Подпись: 

 

С Уставом «Исполнителя», Лицензией на право ведения образовательной деятельности «Исполнителем», 

Правилами обучения «Исполнителя», образовательной программой «Исполнителя», Правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся и родителей (законных представителей), Положением о порядке 

предоставления платных образовательных услуг и другими документами «Исполнителя», 

регламентирующими организацию учебного процесса 

 
ОЗНАКОМЛЕН: ____________________  «Заказчик» ___________________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи) 

 


