
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 «Детская школа искусств №7» (МБУ ДО «ДШИ №7»)  

                         

ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

                 «______» _______________________2022г. 

                                             г. Чита          

    МБУ ДО «ДШИ №7» (в дальнейшем - Школа), осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам на основании Лицензии № 294 от 14 октября 2015г, выданной Министерством образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кирюшкиной Ирины Осиповны, действующего на основании Устава с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________________________                            

                  ФИО одного из родителей или законных представителей с указанием статуса представительства (например, 

опекун и т.п.) либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах лица, зачисляемого на 

обучение:__________________________________________________________________________________________________  

                Фамилия, имя, отчество ребенка                                                                               Число, месяц, год рождения 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                   Свидетельство о рождении                                                                                             Контактный телефон 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательную услугу по образовательной программе 

_____________________________________________________________________объем и формы занятий по которой 

определен в Приложении 2 являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. Форма обучения – очная.  

1.3.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_________________ 

1.4.* (Пункт не касается обучающихся по программам студий).  После освоения Обучающимся образовательной программы 

и успешного прохождения итоговой аттестации, в зависимости от освоенной образовательной программы (дополнительной 

предпрофессиональной или общеразвивающей), ему выдается Свидетельство об окончании обучения. При отсутствии 

итоговой аттестации по одному или нескольким предметам, либо неудовлетворительной аттестации по одному из предметов 

по окончании курса обучения Школа вправе отказать в выдаче Свидетельства, взамен которого выдается справка об 

обучении и аттестации по успешно сданным предметам.  

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащегося. 

2.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора или отказаться 

в одностороннем порядке от исполнения действующего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, в т.ч. не своевременно вносил оплату за 

обучение. 

2.1.4. Не возвращать поступившие платежи, если учащийся прекратил посещение занятий по своей инициативе, не 

предупредив Исполнителя заранее. 

2.1.5. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, а также по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам, 

учебные занятия регламентируются локальными актами Учреждения. 

2.16.Согласно локальных актов об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, Учреждение вправе проводить обучение, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также при помощи смешанных форм обучения при реализации 

образовательных программ, учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Стоимость услуги на этот период перерасчету и компенсации не подлежит. В исключительных случаях 

условия оплаты регламентируются внутренним локальным актом. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; обращаться к Исполнителю по 

вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. Пользоваться в порядке, 

установленном локальными нормативными актами: правами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы, принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 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: 
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, 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 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 разделом 1 настоящего договора, в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  

3.1.5.  Сохранить место в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам, с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.   

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.                                    

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1 Соблюдать пропускной режим, установленный в Учреждении. Иметь сменную обувь для занятий в Школе.  

3.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.3. Заблаговременно извещать Учреждение о факте и причинах отсутствия Учащегося на занятиях (в форме sms 

сообщения преподавателю или в контактную группу/на адрес электронной почты Учреждения/ в письменном виде). 

3.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами (согласно Приложения 3), необходимыми для надлежащего 

исполнения Школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям.  

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, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.2. Обучаться в Школе по образовательной программе, в т.ч. с соблюдением требований, установленных федеральными 

государственными требованиями, учебным планом (в том числе индивидуальным).  

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость и оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора производится согласно Приложения 1, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.  

4.2. Оплата за оказание платных услуг производиться за месяц вперед не позднее 5-го числа текущего месяца в безналичном 

порядке по лицевому счету обучающегося на лицевой счет исполнителя, открытом в комитете по финансам администрации 

городского округа «Город Чита». Оплаченная квитанция предъявляется преподавателю. Оплата за последний месяц учебного 

года производится до 1 мая. Оплаченная квитанция предъявляется преподавателю. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

бюджета городского округа «Город Чита» на очередной финансовый год и плановый период. Исполнитель обязуется 

уведомить заказчика об изменении цен на услуги в конце учебного года. Изменение стоимости образовательной услуги 

регулируется приказом Комитета культуры администрации городского округа «Город Чита». В этом случае заключается 

дополнительное соглашение к данному договору. 

4.4.  Учреждение оказывает платные образовательные услуги на условиях софинансирования за счет средств бюджета 

городского округа «Город Чита» и средств Заказчика. Стоимость платной образовательной услуги за счет средств Заказчика 

определяется с учетом расходов исполнителя, не обеспеченных бюджетным финансированием и подтверждается 

соответствующими расчетами. 

4.5. В случае пропуска учащимися занятий по уважительной причине (болезнь более 30 календарных дней, санаторно-

курортное лечение, реабилитация после болезни) при предоставлении медицинской справки, оправдательных документов и 

заявления родителей учебной частью Школы издается приказ, согласно которого Централизованной бухгалтерией 

производится перерасчет оплаты за обучение. Если оплата за пропущенные по причине болезни занятия уже была 

произведена Заказчиком, данная сумма, по взаимному согласию сторон, зачисляется в счет оплаты образовательных услуг в 

следующем месяце или возвращается Заказчику на основании личного заявления.  

В иных случаях, перерасчет производится только тогда, когда занятия не проводились по вине Исполнителя.  

Отсутствие Обучающегося на занятиях по неуважительной причине не является основанием для уменьшения или 

освобождения от оплаты за обучение.  

4.6. В случае краткосрочной болезни Обучающегося (на основании медицинской справки), а также отмены учебных занятий 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям преподавателями производится консультирование 

ребенка с выдачей дополнительных заданий для самостоятельной работы. При этом сумма ежемесячной оплаты не меняется.   

4.7. В том случае, когда Учащийся перестал посещать занятия, а Родители не заявили в письменном виде о решении 

прекратить учебу, на основании заявления заведующего отделением, учебной частью издается приказ о приостановлении 

начислений учащемуся оплаты за обучение, до выяснения причин и обстоятельств отсутствия ребенка на занятиях. 

В случае неуплаты за обучение в течении двух месяцев Учащийся отчисляется из Учреждения, данный договор с 

предварительного уведомления расторгается в одностороннем порядке, а сумма задолженности взыскивается в соответствии 

с законодательством.                     

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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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 Школу, повлекшего незаконное зачисление; 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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 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. Исполнитель вправе взыскать в судебном порядке стоимость оказанных услуг в случае их неоплаты Заказчиком 

более двух месяцев. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. 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), договором, за исключением обучения, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

            

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. 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 oreshki75.ru 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 Школу, до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении.  

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 сторон 

 

С копиями Устава Школы, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными актами ДШИ 

№7, в том числе с Положением о платных услугах ознакомлен  

 

Подпись заказчика __________________________ 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное     учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 7» 

Юридический адрес: 

ул. Новобульварная, 32, г. Чита 672012 

ОГРН 1027501179716 

ИНН 7536033699    КПП 753601001  

Контакты: chita-oreshki@mail.ru 

телефон: 317-163 

 

Директор _________________________ 

                                   И.О. Кирюшкина 

Заказчик: 

_______________________________________________________ 

                                               ФИО 

________________________________________________________ 

адрес места жительства  

 

Паспорт____________ серия___________    выдан___________ 

 

Сотовый телефон_______________________________________ 

 

E-mail одного из родителей_______________________________ 

 

Подпись заказчика ________________ /________________ 

ФИО                                                                          

mailto:chita-oreshki@mail.ru
mailto:chita-oreshki@mail.ru

