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ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

г. Смоленск                    «_____» _______________ 20 ___г. 

 

Настоящий договор заключен между Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска 

осуществляющим образовательную деятельность (далее - Учреждение) на основании Лицензии  

на осуществление образовательной деятельности от 23.10.2015 № 5149 серии 67 Л 01 № 0002051,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Длотовской Юлии Владимировны, 

действующего на основании Устава и  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество одного из родителей (законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», при совместном упоминании «Стороны», и обучающийся 
  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (обучающегося) 

(в дальнейшем «Потребитель»/«Обучающийся») в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"), заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 Основные положения: 

 Потребитель обучается у Исполнителя (в рамках муниципального задания Исполнителя) (указать 

программу)  

 по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

 по дополнительной общеразвивающей программе 

сроком обучения (указать):  8(9) лет   5(6) лет   4 года 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги в соответствии с заданием на 

оказание услуг, а Заказчик обязуется оплатить оказанные платные образовательные услуги. 

1.2. Место, срок, форма оказания услуг устанавливается заданием на оказание услуг. 

1.3. После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается Свидетельство.  

2. Взаимодействие сторон 

Исполнитель обязан:  

2.1. Зачислить «Потребителя» в рамках исполнения настоящего договора. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными 

программами, учебным планом, графиком образовательного процесса и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем, на основании Устава «Исполнителя». 

2.3. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения.  

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг обеспечить «Обучающемуся» уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  

2.5. Сохранять место за «Потребителем» (в системе оказываемых учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительной причине (при предъявлении соответствующего документа) по заявлению 

«Заказчика» на имя руководителя Учреждения «Исполнителя». 

Исполнитель вправе: 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося». 

2.7.  Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами «Исполнителя», настоящим 

Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя». 

2.8. Привлекать «Обучающегося» к творческой деятельности путем проведения творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, концертов, творческий встреч, спектаклей, выставок и др.), к участию в 
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деятельности концертных коллективов, созданных «Исполнителем» из состава обучающихся Учреждения, к 

культурно – просветительской деятельности путем организации посещений учреждений культуры и 

организаций. 

Заказчик обязан: 

2.9.  Обеспечить регулярное посещение «Обучающимся» занятий, проводимых «Исполнителем» в 

соответствии с настоящим договором, графиком образовательного процесса, расписанием занятий. 

2.10. Своевременно вносить плату в соответствии с пунктом 3.1 и 3.2 за предоставление услуги, указанной в 

разделе 1 настоящего Договора. 

2.11. При поступлении «Потребителя» в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными нормативными актами 

«Исполнителя». 

2.12. Незамедлительно сообщить «Исполнителю» об изменении контактного телефона.  

2.13. Извещать преподавателя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на 

занятиях, после болезни «Обучающегося» предоставлять преподавателю медицинскую справку.  

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

наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Обучающегося» или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

2.15. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу «Исполнителя».  

2.16. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в соответствии с 

законодательством РФ.  

2.17. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

«Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося».  

2.18. В случае выявления заболевания «Обучающегося» (по заключению учреждений здравоохранения) 

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

2.19. Обеспечить посещение «Обучающимся» учебных занятий в Учреждении только в сменной обуви. 

2.20. Соблюдать Устав и локальные нормативные акты Учреждения.  

Обучающийся обязан:  

2.21. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.22. Выполнять домашние задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Учреждения.  

2.23. 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. 

2.24. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

2.25. Выполнять Устав «Исполнителя», локальные нормативные акты «Исполнителя» (регулирующие 

правила поведения «Обучающегося»), проходить на занятия только в сменной обуви. 

2.26. Участвовать в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, творческие встречи, 

спектакли, выставки и др.) «Исполнителя», в деятельности концертных коллективов, созданных 

«Исполнителем», в культурно – просветительской деятельности. 

2.27. Отключать на время учебных занятий мобильный телефон. 

Заказчик и обучающийся вправе: 

2.28.  Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.29.  «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Обучающийся»  

2.30.  Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы; 

2.32.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем»; 

2.33.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Оплата услуг 

3.1. «Заказчик» ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора в сумме 800 (восемьсот) рублей 00 копеек в месяц.  

3.2. Оплата за обучение производится в рублях, наличными в кассу Учреждения или путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
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3.3. При пропуске «Обучающимся» учебных занятий более 30 дней по уважительной причине 

(болезнь, с предоставлением медицинской справки, санаторно-курортное лечение, нахождение на 

отдыхе в лагере) на данный период времени устанавливается льгота по плате за услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере 100%. 

3.4. В случае отсутствия «Обучающегося» на занятиях по расписанию Учреждения без уважительной 

причины «Заказчиком» производиться оплата в полном объеме. 

3.5. Отмена занятий по независящим от Учреждения причинам (карантин и другие форс-мажорные 

обстоятельства), компенсируются «Исполнителем «в следующем объеме: индивидуальные занятия – 

0,3часа за 1 пропущенный урок; групповые занятия – 0,25 часа за 1 пропущенный урок (дополнительно 

или с другой группой по согласованию с преподавателем Учреждения). 

3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок 60 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5. Срок действия Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до отчисления 

обучающегося из Учреждения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе/по дополнительной общеразвивающей программе, а в части исполнения своих обязательств 

«Сторонами» - до полного исполнения обязательств. 

6. Заключительные положения 
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. 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» из Учреждения. 

6.3. 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. 

6.4. Любые изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями. 
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7. Особые условия. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.2. По инициативе «Исполнителя» настоящий 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

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

 

8. Реквизиты, адреса и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                  ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБИТЕЛЬ/ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени М.А. Балакирева» 

города Смоленска  

214006, г. Смоленск, ул. Чкалова, д.6а 

ОКТМО 66701000 

КБК 90800000000000000131 V 

ИНН 6729015101 

КПП 672901001 

Р/счет 03234 643 6 6701 0006300 

ФКУ Администрации города Смоленска 

(МБУДО «Детская школа искусств имени 

М.А. Балакирева» города Смоленска л/с 

20908233710) 

ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Смоленской области, 

г.Смоленск 

БИК 016614901 

 Тел. 27-37-82, 41-09-28, 27-37-24 

E-mail: dshi2smolensk@yandex.ru 

http://balakirevsmol 

 

Директор _____________Ю.В. Длотовская 

 

ФИО Обучающийся: 

 

  

 

Паспорт: Адрес:  

 

  

  

Адрес:  

  

  

Подпись                  

 

С Уставом «Исполнителя», Лицензией на осуществление 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 локальными нормативными актами «Исполнителя», 

регламентирующими организацию учебного процесса  

 

ОЗНАКОМЛЕН: _______________________ «Заказчик»__________________________________________. 
      (подпись)                                                            расшифровка подписи  

 


