
ДОГОВОР  

об образовании на обучение по платным дополнительным образовательным программам 

 
г. Смоленск                                                                                                                «___» _________ 20___ г. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 им. О.Б. Воронец», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (серия 67Л01 №  0001262 от 27.03.2015г. Департамента Смо-

ленской области  по образованию, науке и делам молодёжи), в лице директора Звяги Ольги Владимировны,  действующего на основании Устава, и 
______________________________________________________ (Заказчик), / законный представитель, действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора: 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить дополнительную образовательную услугу (нужное подчеркнуть): 

 Занятия по углубленному изучению отдельных предметов для уч-ся ДШИ: фортепиано, скрипка, гитара, синтезатор, сольное пение 

 Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: изобразительная деятельность (Рисовалки), хоровое пение(ансамбль), хореография 
 Образовательная общеразвивающая программа: «Открой для себя мир искусства» 

 Раннее эстетическое образование 

 Подготовка к школе 

 Подготовка к школе + ФЭМП 

 Музыкально-развивающие занятия с детьми дошкольного и младшего школьного возраста (для уч-ся ДШИ):  

- рисование 
- лепка 

- развитие речи  

- формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
- ритмика и гимнастика 

- начальные навыки игры на инструменте ________________ 

- сольное пение 

 Обучение детей, подростков и лиц старше 18 лет сольному пению и игре на музыкальных инструментах ___________________ 

в соответствии с учебными  планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______ год(а)/лет. 
1.3. Объем предоставляемых услуг: индивидуальные занятия ______ урок(а) в неделю 

                                                         групповые занятия ______ урок(а) в неделю; 

1.4. Исполнитель обеспечивает организацию учебно-воспитательного процесса, основанного на педагогически обоснованном выборе преподавателями 
учебных планов, программ, средств, форм, методов обучения и воспитания. При условии успешного прохождения итоговой аттестации учащемуся 

выдает документ установленного образца. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося:  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежу-

точной аттестации Учащегося. 
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмот-
ренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Учащийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образова-

тельной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприя-
тиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося:  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду-

смотрены 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 I настоящего Договора. Образова-
тельные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом (в том числе индивидуальным), и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом IV 

настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе IV настоящего Догово-

ра, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными государст-

венными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты: 

4.1. Заказчик ежемесячно, не позднее первого занятия текущего месяца, оплачивает дополнительную образовательную услугу, указанную в разделе 1 

Настоящего договора в сумме ____________________ рублей  (возможно внесение предварительных платежей на любой срок) в установленном поряд-
ке. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора допускается исключительно в случае увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2. Оплата услуг удостоверяется кассовым чеком, выданным Исполнителем. 



4.3. В целях укрепления финансовой дисциплины оплата за май производится не позднее 30 апреля текущего учебного года.  

4.4. В случае неоплаты дополнительной образовательной услуги до установленного срока, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по На-
стоящему договору, Учащийся не допускается к занятиям. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные в этом случае 

занятия Исполнителем не производится.  

4.5. В случае отсутствия Потребителя на занятиях без уважительной причины (подтверждающего документа) оплата не возвращается, не пересчитыва-
ется, занятия не компенсируются и не переносятся. 

4.6. Если договор был заключен до 15-го числа месяца включительно, оплата за этот месяц производится в полном размере. Если договор был заключен 

после 15-го числа месяца, оплата производится в размере 50% от ежемесячной платы.  
4.7. На платные услуги устанавливается ежемесячная плата из расчета четырех учебных недель (28 календарных дней). Все занятия, проводимые в дни, 

выпадающие на 5-ю неделю месяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые выпадают установленные 

государством выходные, праздничные и каникулярные дни. Месяца, на которые выпадают установленные государством выходные и праздничные дни, 
оплачиваются полностью.  

4.8. В случае болезни ребёнка продолжительностью до 2-х недель оплата за услуги взимается в полном размере. При продолжительности болезни свы-

ше 2-х недель оплата за услуги в 1-й месяц болезни взимается в полном размере, а за последующие дни болезни не взимается. Перерасчет стоимости 
платных услуг делается по заявлению Заказчика при обязательном предоставлении медицинской справки (в течении 5 дней со дня выздоровления).  

4.9. Оплата производится не позднее пяти календарных дней с момента заключения Настоящего договора.  

V. Основания изменения и расторжения договора: 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Россий-

ской 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: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в эту образова-

тельную организацию; 
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода Учащегося для продолже-
ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачис-
ление в образовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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. Учащийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расхо-

дов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм-

мами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образователь-
ной 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. 

6.4. 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 осу-

ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.2. 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. 

VII. Срок действия Договора: 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения: 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. При подписании договора Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных Исполнителем.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
учащегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении учащегося из образовательной организа-

ции. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 IX. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования 

«Детская школа искусств № 3 им. О.Б. Воронец»  
Адрес:  

г. Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д. 6 

Директор: Звяга Ольга Владимировна  
 

______________________________________ 

                             (подпись)  
 

М.П. 
 

Гражданин, представляющий интересы Учащегося 

________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
проживающий:__________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
Паспорт: серия ____________ №____________________ 

 

_______________________________________________ 
                             (подпись) 

 

 

 


