
ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г.Катайск                                                                                                             «1» _________20_____ г. 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Катайская школа искусств», в лице директора Кузнецовой Е.Г., действующий на основании Устава, Закона 

РФ «Об образовании», лицензии  №1438, выданной Департаментом образования и науки Курганской 

области 29 января 2016 года, (далее  - Исполнитель), с одной стороны, и родители (законные 

представители) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________(далее – Заказчик) 

учащегося____________________________________________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И. несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель),  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет  договора 

       Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной 

общеразвивающей программе «Подготовительное отделение». 

              Нормативный срок обучения по данной программе составляет _____1________год 

  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно  осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок  и  периодичность промежуточной аттестации Потребителя, принимать к нему 

меры поощрения и налагать взыскание в пределах, предусмотренный Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии  с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечении ненадлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития: успеваемости, поведения,  отношение 

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Потребитель в праве: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

-получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом, библиотекой Исполнителя, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем  не 

входящими в учебную программу, на основания заявления Заказчика; 

-принимать участие в культурно-массовых мероприятиях ШИ, в концертной деятельности, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязуется: 

3.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и Правилами приема Исполнителя 

условия приема, в МБОУДО «Катайская ШИ». 

3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического или психологического 

насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.5. Сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных). 

3.6. Восполнить материал занятий, за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности  Заказчика 

Заказчик  обязуется: 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 



4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы (заявление о приеме, копию Свидетельства о 

рождении, медицинскую справку о состоянии здоровья и др.) 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому и административно-хозяйственному персоналу школы. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

Законодательством РФ. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности  Потребителя 

Потребитель обязуется: 

5.1.        Посещать занятия согласно расписанию. 

Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогическим работниками Исполнителя. 

5.2.  Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка школы и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогическому и административно-хозяйственному персоналу 

Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5.  

                                                                                   6.Оплата услуг 

6.1.        Заказчик оплачивает услуги, предоставляемые настоящим договором в сумме 350 рублей в месяц. 

6.2.       Оплата производится не позднее 20 числа каждого текущего месяца за наличный расчет в кассу ОАО 

«Россельхозбанк» по адресу: г.Катайск, ул.Ленина, д.237. 

6.3.       Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика.  

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согласию сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основанием, предусмотренным действующим Законодательством РФ. 

7.3. Если потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, не выполняет учебную программу по двум и более предметам, Исполнитель в 

праве отказаться от исполнения договора. 

7.4. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

предоставленных услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени потребителя в возрасте от 6  до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 

при условии, указанном в  абзаце 1 настоящего договора. 

7.5. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.6 настоящего договора.  

 

8. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» иными нормативными правовыми актами. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.2. Настоящий договор заключен на срок с  ___________ 20___  г. по 31 мая 20______ г. 

 

10. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель: 

Учреждение: МБОУДО 

«Катайская школа искусств» 

Адрес: г.Катайск, ул.30 лет Победы, 4. 

Телефон: 3-01-34 

Директор: Кузнецова Е.Г. 

________________________________ 
                         (подпись директора) 

 

                        Заказчик: 

                        Родитель или лицо его заменяющее: 

                         ______________________________ 

                         ______________________________ 

                        Адрес:_________________________ 

                        _______________________________ 

                        Телефон:_______________________ 

                        _______________________________ 
                                                      (подпись родителей) 


