
ДОГОВОР  № __________  

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Краснодар                                                                                                             «______» ______________2019г. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств  № 2 

муниципального образования город Краснодар на основании Лицензии № 07545 от 14.01.2016 

года, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края, серия 23Л01 № 

0004389, в лице директора Лесниковой Галины Анатольевны, действующего на основании Устава,  

ОГРН 1022301822366, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»),  и 
  

Ф.И.О. родителя (законного представителя), действующего в интересах лица зачисляемого на обучение 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», и  
 

Ф.И.О.  лица, зачисляемого на обучение 

(далее – «Обучающийся»), совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор 

 о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а  Обучающийся/Заказчик   обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области раннего эстетического развития в пределах федерального  государственного  
образовательного  стандарта  или федеральных  государственных требований 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). 
   

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок. 

2.1.2. 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. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.Обучающийся вправе: 
 2.3.1. В порядке, установленном локальными нормативными актами, пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы в 

области раннего эстетического развития; 

2.3.2.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, которым соблюдены установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе в области раннего эстетического развития (для учащихся, поступающих в 

возрасте «_____» лет. 
3.1.2. 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". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.  

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося/Заказчика, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  (с учетом 
оплаты услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора).  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные образовательным процессом. 
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  
3.2.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.3.. Обучающийся обязан: 
3..3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.3.4.. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно в сумме  
 

(сумма цифрами и прописью) 

в соответствии с тарифом на предоставляемую Исполнителем платную услугу, установленным 

постановлением  администрации  муниципального  образования  город  Краснодар    от 21.06.2019г  №  2689                           

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детская школа 
искусств № 2 муниципального образования город Краснодар.  

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.3. Оплата производится не позднее  5-го  числа в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, 

указанный  в  разделе  IX. 
4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, 

подтверждающей  оплату Заказчика.  

     4.5. В случае длительного (не менее месяца) пропуска обучающимся занятий по причине болезни, вопрос о 

об освобождении Заказчика от оплаты по договору решается в индивидуальном порядке. При отсутствии 

подтверждающего документа (справки) освобождение от оплаты по договору не производится.  

 

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 Российской 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: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего Исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося 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. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

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

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 - 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 течение 15 рабочих дней 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. 

 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 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. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:  Заказчик: Обучающийся: 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 

муниципального образования 

город Краснодар 
Юридический адрес: 350915, 

г.Краснодар, ст.Елизаветинская, 

ул.Советская, 26 
Тел./факс (861) 229-00-35;  

229-13-65 

ИНН/КПП 2311063617/231101001 
р/сч 40701810800003000001  

Южное главное управление 

Центрального банка Российской 

Федерации 
БИК 040349001 

 

 
 
  

 

  

  

 (Ф.И.О. полностью) (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

 

 

 (домашний адрес) (домашний адрес) 

 
 

  

 

  

  

  

  

Директор ДШИ № 2 

 МО город Краснодар 

  

(данные паспорта, №, кем и когда 

выдан) 

(реквизиты свидетельства о рождении. 

данные паспорта,) 

 Г.А.Лесникова   
(подпись)   (подпись) (расшифровка) 
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