
Договор 
об оказании платных образовательных услуг № _______ 

 
г. Саратов                                        «___»_________20__ г. 
    

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 18» (МБУДО «ДШИ № 18»), осуществляющее свою деятельность на 
основании лицензии № 2292, выданной 19.10.2015 г. Министерством образования Саратовской 
области, именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице директора Савченко Елены Анатольевны, 
действующей на основании Устава, и 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество (при наличии), статус законного представителя несовершеннолетнего 
лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 
лица 
__________________________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение) 
(далее – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным программам», «Положением о порядке 
оказания платных образовательных услуг МБУДО «ДШИ № 18» заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося, по 
дополнительной общеобразовательной программе                                                                по очной 
форме обучения. Адрес места предоставления образовательной услуги: 410033, г. Саратов, улица 
Гвардейская, д. 11а. 

Срок реализации программы в соответствии с учебным планом составляет ___ месяцев. 
Обучение осуществляется в соответствии с рабочими программами Исполнителя по 

учебным предметам: 
                  (вписываются предметы) 
1.2. Объем образовательной услуги за _____ учебных месяцев составляет _______ занятий. 
Количество учебных занятий в конкретном месяце может варьироваться в зависимости от 
количества нерабочих праздничных и каникулярных дней. 
1.3. Срок обучения по данному договору -  _____ месяцев. 
Объем образовательной услуги за указанных срок обучения составляет ________ занятий. 
Обучение Обучающегося осуществляется в виде индивидуальных занятий, а также в виде 
самостоятельной домашней подготовки. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы в объеме, предусмотренном в п. 
1.2. настоящего договора или в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в 
указанном объеме ему выдается справка о периоде обучения по образцу, установленному 
Исполнителем. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик в праве: 



- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом 
и по отдельным предметам учебного плана; 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Обучающийся в праве: 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными платными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в МБУДО «ДШИ № 18». 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора, в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими 
локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 
3.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 
законодательством и Уставом Исполнителя. 
4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона Заказчика и 
места жительства Заказчика и Обучающегося. 
4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Обеспечить 
посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Выполнять задания по 
подготовке Обучающегося к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
4.5. По просьбе Исполнителя являться для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 
4.6. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения. 
4.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка учащихся, требования локальных нормативных 
актов Исполнителя, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений. 
4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».  
 

5. Обязанности Обучающегося 



Обучающийся обязан: 
5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Выполнять задания по подготовке к 
занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.2. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для учащихся 
и иных локальных нормативных актов. 
5.4.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважать честь и 
достоинство других обучающихся и работников Исполнителя. 
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Оплата услуг 
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет ___________(____________________________________________________) рублей 00 
копеек НДС не облагается. 
6.2. Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в сумме _________(________________________________________________) рублей 00 
копеек в месяц. 
Ежемесячный размер платы за образовательные услуги не зависит от количества учебных 
занятий в конкретном месяце, которое может варьироваться в зависимости от количества 
нерабочих праздничных и каникулярных дней, а также от количества занятий, посещенных 
Обучающимся в течении месяца.  
6.3. Оплата за текущий месяц производится не позднее 15 числа оплачиваемого месяца путем 
наличных/безналичных расчетов (ненужное зачеркнуть) путем перечисления средств на лицевой 
счет Исполнителя с сентября по май включительно. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 
путем предоставления Заказчиком документа, подтверждающего оплату. 
6.4. Освобождение от оплаты за обучение и льготы на оплату за обучение на отделении платных 
образовательных услуг не предусмотрены. 
6.5. Услуга считается оплаченной Заказчиком с даты поступления денежных средств на лицевой 
счет Исполнителя. 
6.6. Не является основанием для освобождения от оплаты за обучение болезнь преподавателя. В 
этом случае Исполнитель обязан предоставить другого преподавателя по замещению. 
6.7. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может изменяться в соответствии 
с изменениями, вносимыми в Прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг, на 
основании Постановлений администрации муниципального образования, «Город Саратов», о чем 
составляется дополнение к настоящему договору. 

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
данному договору.   
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии  
полного возмещения Заказчику убытков. 
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана;  
- пропуск занятий по неуважительным причинам, неудовлетворительная сдача экзаменов; 
- просрочка оплаты стоимости платных услуг; 
7.5. Договор считается расторгнутым на основании приказа Исполнителя об отчислении 
Обучающегося с даты, указанной в приказе. 

 
 
 



8. Заключительные положения 
8.1. 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 отчисления Обучающего. 
8.2. 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. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к 
договору. 
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует и 
действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств по договору или считается 
расторгнутым на основании приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося с даты, 
указанной в приказе. 

 
 

10. Адреса и подписи сторон 
 

Исполнитель 
 

Заказчик 

Наименование: МБУДО «ДШИ № 18» 
Место нахождения: г. Саратов, ул. Гвардейская,      
д. 11а 
Тел.: 8-917-024-76-34 
ИНН/КПП 6453050963/645301001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810963111000028 
в Отделении Саратов 
 
 
 
 
БИК 046311001 
 
_________________ Е.А. Савченко 
М.П. 
 

Ф.И.О.___________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес места жительства 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон__________________________________ 
Паспортные данные 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Подпись 
________________ 

 
Информация об Обучающемся: 

1. Адрес регистрации_______________________________________________________________________ 

2. Адрес фактического места проживания_____________________________________________________ 

3. Контактный телефон______________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, Положением об оказании платных образовательных 

услуг, Правилами внутреннего распорядка учащихся, Положением о режиме занятий учащихся, ознакомлен(а) 

«____»___________20___г.____________(__________________________) 
                                                            (подпись и расшифровка подписи) 
 
 
Один экземпляр настоящего договора получил(а) 
 
«____»___________20___г.____________(__________________________) 
                                                            (подпись и расшифровка подписи) 
 


