
 1 

 
ДОГОВОР 

 

об оказании платных образовательных услуг  

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования   

«Детская художественная  школа им. А. Бузовкина»  
Городской округ Серпухов Московской области 

«1»  сентября  2017   г.                                                                                                             

 

       МБУДО «Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 15 октября 2015года № 74696, выданной Министерством 

образования Московской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Алещук Лидии 

Яковлевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и гражданина, законного представителя 

ребенка (родителя, опекуна), именуемого в дальнейшем Заказчик,   

______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                      (ФИО полностью) 

 действующий в интересах несовершеннолетнего Обучающегося, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      1.1. Заказчик (законный представитель учащегося) поручает, а Исполнитель принимает на обучение  в 

группу раннего эстетического развития несовершеннолетнего  (Ф.И.О)  

 

________________________________________________________________________________________  

 

именуемого (ую) в дальнейшем Обучающийся, родившегося ( юся) « ____» ____________________________ 

 

свидетельство о рождении: серия ____________№ ____________ выдано « ____» ________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению обучения в группе раннего эстетического развития по 

программе «Введение в мир искусства», в соответствии с учебным планом и образовательной программой 

Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __ месяцев__дн.  

1.4. При освоении образовательной программы предусмотрена очная групповая форма обучения.  

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается сертификат об окончании 

обучения в группе раннего эстетического развития по программе «Введение в мир искусства» по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 2. ПРАВА Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Права и обязанности Сторон регулируются в порядке, установленном Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Типовым положением об образовательном  учреждении, 

Федеральным законом  «О защите прав потребителей» с изменениями и дополнениями и другими 

действующими законодательными актами Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.2. Не допускать  до занятий Обучающегося, если он болен. 

2.2.3. Отчислить Обучающегося из ДХШ: 

- за длительные задержки  оплаты образовательной услуги (более 1 месяца);                                                                                                    

- за грубое нарушение правил внутреннего распорядка и требований по технике безопасности;                      

 - за неуважительное отношение  к педагогическому коллективу со стороны Обучающегося или  его 

родителей  (законных представителей учащегося). 

2.2.4. Использовать лучшие работы Обучающегося в целях пополнения методического и выставочного 

фондов Исполнителя и распоряжаться ими по своему усмотрению.                                            
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2.2.5. Прекратить занятия с Обучающимся в случае несвоевременной оплаты образовательной услуги до 

полного погашения задолженности. 

2.3.  Заказчик (законный представитель учащегося)  вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Присутствовать на уроках по выбору и согласованию с учебной частью. 

2.3.3. Требовать соблюдения прав ребенка, предусмотренных конвенцией ООН «О правах ребенка» и частью 

1 статьи 34 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.4. Вносить добровольную помощь в обеспечение учебно–воспитательного процесса и укрепление 

материально-технической базы ДХШ. 

2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в культурных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.4. 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. 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». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Обеспечить замену отсутствующему преподавателю или возместить занятия  полностью в другое 

установленное  время.  

3.2.  Заказчик  обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за организацию образовательной услуги Обучающегося, указанную в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Сохранять платежные документы  в течение учебного года. 

3.2.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.2.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию образовательной услуги. 

3.2.7. Обеспечить Обучающемуся посещение занятий, согласно учебному расписанию. 

3.2.8.  В случае порчи имущества, а также муляжей, предметов натюрморта, мебели, ненадлежащего  

обращения  с сантехническим оборудованием, принадлежащих Исполнителю, возмещать нанесенный ущерб 

в размере 100%, в денежном или натуральном выражении. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 
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3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

4.1. Цена платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 19800 руб. 

Увеличение цены образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

случая повышения заработанной платы преподавателям на федеральном  или областном уровне, согласно 

смете расходов, предупредив родителей (законных представителей) за 1 месяц в письменном виде.   

4.2. Оплата производится до 25-го числа ежемесячно в размере 2200 рублей в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора в Сберегательном Банке.  

4.3. Цена  за организацию платной образовательной услуги по настоящему договору включает осенние, 

зимние, весенние каникулы. 

4.4. Оплата услуг подтверждается  путем предоставления  Исполнителю ксерокопии документа, 

подтверждающего оплату. 
4.5. В случае болезни Обучающегося более одного месяца, первый месяц оплачивается полностью, от оплаты 

за второй и последующие месяцы Заказчик освобождается при наличии медицинских документов, 

подтверждающих болезнь Обучающегося и письменного заявления  Заказчика. При болезни Обучающегося в 

течение одного месяца и менее Заказчик оплачивает полную месячную стоимость услуги.  

4.6.  Цена образовательной услуги устанавливается учредителем ежегодно, как правило, на начало учебного 

года. 

4.7. Льгот по оплате за организацию образовательной услуги  нет.  
 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, по вине Обучающегося, 

повлекшее его незаконное зачисление в это образовательное учреждение; 

- просрочки оплаты (п.4.2. настоящего Договора); 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, предупредив письменно Исполнителя за 1 месяц, в том числе 

в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся учебного плана;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН. 
6.1.  За невыполнение или ненадлежащее  выполнение принятых по договору обязательств,  Стороны  несут  

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 
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6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо, если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Срок действия настоящего договора установлен с «1»сентября 2017 года по «31» мая 2018 года. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 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 момента издания Приказа, о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до издания 

Приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 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 И РЕКВИЗИТЫ СТРОН: 

           

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                              ЗАКАЗЧИК (ФИО полностью)    

 
142207, Московская обл., г. Серпухов,                                        

ул. Осенняя, д. 7-д                                                             

тел.(факс): 8-(4967)-39-75-50, 39-75-61 

ИНН  5043013525 

КПП  504301001 

ОКТМО  46770000 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.МОСКВА 35 

р/с 40701810700001000136 

БИК  044525000 

л/с 20019440032  

 

Директор _____________________Л.Я. Алещук  

                          М.П.        «   1 »  сентября 2017  г.                                                                    
 

Ф.И.О.__________________________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________№___________________ 

Дата выдачи____________________________________ 

Кем выдан______________________________________ 

Адрес места жительства__________________________ 

________________________________________________ 

___________________________________________ 
контактный телефон:_____________________________ 

 

 

подпись__________________ 

«   1  »  сентября  2017 г. 

 

Приложение №1 

к договору 1 сентября 2017 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Наименование 

программы 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе раннего 

эстетического развития  

«Введение в мир 

искусства» 

4 136 

 


