
ДОГОВОР №____ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
г. Обнинск                                                                                                    «____» ________________ 20____ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№1» г. Обнинска (МБУ ДО ДШИ №1) на основании лицензии № 81 (серия 40Л01 № 0001536), выданной 

22.03.2016 г. Министерством образования и науки Калужской области, в лице директора Савекиной 

Елены Валентиновны, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель) с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ (далее 

– Заказчик) с другой стороны, в соответствии с Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах МБУ ДО ДШИ №1, утвержденным Приказом директора МБУ ДО ДШИ №1 от 

29.08.2017 г. № 23 заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные 

услуги учащемуся  

__________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., год рождения) 

__________________________________________________________________________________________  
(адрес места жительства, номер телефона) 

(далее – Потребитель), наименование и количество которых определено в Таблице № 1, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Таблица № 1 

Наименование 

образовательной программы 

Форма оказания услуг 

(индивид., групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов  

в месяц примечание 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области искусств 

 

    

1.2. Форма обучения: очная.  

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным/групповым) составляет 

_____________________________________________________________________. 

2. Взаимные права и обязанности cторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

- определять программу, содержание, формы и методы образовательной работы, выбирать 

учебные программы, курсы, учебники; 

- устанавливать режим работы (сроки каникул, расписание занятий, сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом учреждения; 

- отчислять Потребителя за систематическую неуспеваемость по двум и более предметам; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

- обеспечить получение Потребителем качественного образования по дополнительной 

общеразвивающей программе в области искусств согласно выбранной Заказчиком специализации, 

реализуемой Учреждением, в соответствии с учебными планами и программами на весь период 

обучения; 
- предоставлять учебные помещения для проведения занятий в соответствии с санитарными, 

гигиеническими и противопожарными нормами;
 

- предоставлять в бесплатное пользование библиотечно-информационные ресурсы, музыкальные 

инструменты в учебных помещениях; 

- привлекать Потребителя к социально-культурным мероприятиям. 

2.3. Заказчик имеет право: 

- обеспечить получение Потребителем качественного образования по дополнительной 

общеразвивающей программе в области искусств согласно выбранной Заказчиком специализации, 

реализуемой Исполнителем; 

- выбирать формы получения дополнительного образования; 

- защищать законные права и интересы Потребителя; 

- лично ознакомиться со всеми документами (локальными актами), регламентирующими 

образовательную деятельность Исполнителя. 

2.4. Заказчик обязуется: 

- соблюдать Устав локально-нормативные акты Исполнителя, решения Совета родителей; 

- создавать условия и контролировать выполнение домашних заданий и посещение занятий 

Потребителем; 

- обеспечивать ликвидацию Потребителем задолженностей по предметам; 

- посещать МБУ ДО ДШИ №1 по требованию преподавателей и директора Исполнителя; 



- уважительно относиться к коллективу Исполнителя; 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего 

договора. 

2.5. Потребитель имеет право: 

- обращаться к преподавателям по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса; 

- пользоваться платными дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Оплата услуг 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего договора, ежемесячно в размере 

__________________________________________________________________________ рублей _____ коп. 

3.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя в банке. 

3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции. 

3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, 

о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон на основаниях, 

предусмотренных действующем законодательством Российской Федерации. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в одностороннем порядке в 

случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренным п. 3.2. настоящего договора. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» ________________ 20____ г. и действует до  

«____» ________________ 20____ г. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

МБУ ДО ДШИ №1  

249031, Калужская область, город Обнинск, ул. 

имени Маршала Жукова, д. 8 

л/с 208402Ю0251 

ИНН 4025024681, КПП 402501001 

Банк: Отделение Калуга Банка России//УФК по 

Калужской области г. Калуга 

Казначейский счет 

03234643297150003700 

ЕКС 40102810045370000030 

БИК 012908002 

ОКПО 22890566, ОГРН 1024000944967 

Тел./факс: (484) 584-04-01 

 

Директор МБУ ДО ДШИ №1 

______________________ Е.В. Савекина 

______________________ 20__ г. 

 

М.П. 

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Паспорт: _____ № _______________________ 

Выдан «____» _________________   ______ г. 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

Адрес проживания: ______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Дом. телефон: __________________________ 

Моб. телефон: __________________________ 

 

 

 

_____________ / ________________________ 

______________________ 20__ г. 

 


