
ДОГОВОР № ____ 

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 
 

 г. Уржум                                                                                                                                «___» _________________ 20__ г. 

 

 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования «Уржумская детская школа 

искусств Кировской области» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 0229 от 18.12.2015 г., выданной 

Министерством образования Кировской области, в лице директора Поляковой Ирины Анатольевны, действующей на 

основании Устава, утвержденного Постановлением администрации Уржумского муниципального района № 758 от 18 

ноября 2015 г. с одной стороны и _____________________________________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 

 (в дальнейшем – Заказчик) и ________________________________________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего) (далее – Потребитель) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», уставом МКОУ ДО «Уржумская детская школа искусств Кировской области» и другими нормативно-

правовыми актами РФ, которые регулируют отношения, возникающие между учащимися, родителями (лицами их 

заменяющими) и Учреждением при оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, оказываемые Потребителю 

по дополнительной общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие», для детей 5-6 летнего возраста. 

Срок реализации программы – один год. Форма обучения – очная, дневная. 

2. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и   психологического насилия. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуги в объеме, предусмотренным разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

2.6. По освоения обучающимся дополнительной общеразвивающей программы «Раннее эстетическое развитие», выдать 

сертификат по форме, разработанной Учреждением. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. При поступлении Потребителя в Учреждение представить все необходимые документы (копия свидетельства о 

рождении ребенка). 

3.2. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию данной услуги. 

3.3. Своевременно вносить ежемесячную оплату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. Нести ответственность за соблюдением обучающихся правил техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

морально-этических норм и правил поведения в детском образовательном учреждении. 

3.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу учреждения, в соответствии с законодательством РФ. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Потребителя 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения (проявлять уважение к преподавателям, администрации и 

обслуживающему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство). 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

Исполнитель вправе:   

5.1. Определять образовательные программы дополнительного образования детей, формы и методы обучения, учебную 

литературу. 

5.2. Устанавливать режим работы учреждения (корректировать переносимые праздничные дни, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность). 

5.3. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Потребитель в период действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.4. Изменить размер оплаты за предоставленную дополнительную образовательную услугу, в связи с увеличением 

стоимости указанных услуг, с учетом уровня инфляции и изменением тарифа, на основании Постановления администрации 

Уржумского муниципального района.  

Заказчик вправе: 

5.5. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к 

учебе и его способностях к обучению по данной программе. 

 



 

5.6. Оказывать учреждению благотворительную помощь и добровольные пожертвования. 

5.7. При обнаружении недостатков оказанных услуг (в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы)) по своему выбору потребовать: - безвозмездного 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг; - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; - отказаться от исполнения 

договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

Потребитель вправе: 

5.8. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения. 

5.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

6. Стоимость, сроки и порядок расчѐтов 

6.1. Размер оплаты услуги, указанной в разделе 1, устанавливается решением уполномоченного органа (Постановление 

администрации Уржумского муниципального района). Оплата поступает в виде платежей в течение учебного года не 

позднее 15 числа текущего месяца. 

6.2. Стоимость оказанных услуг, по настоящему договору, составляет _______________________в месяц. Недельная 

учебная нагрузка – ___ занятия. Ориентировочное количество занятий в месяц (разовых) – ___. Стоимость одного 

разового занятия – ________ руб. Полная стоимость образовательной услуги (1 год) составляет _____________ руб. Оплата 

услуги осуществляется на основании платѐжного документа – квитанции (форма № ПД-4) на расчетный счет МКУ 

«Управление культуры администрации Уржумского муниципального района». 

 6.3. В случае пропуска учащимся занятий в образовательном учреждении без уважительной причины оплата, 

предусмотренная пунктом 6.2. настоящего договора, взимается с Заказчика в размере 100%. 

6.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительным причинам: в связи с болезнью или санаторным лечением 

свыше 10 календарных дней; карантином, оплата услуг Заказчиком не производится, при условии предоставления 

подтверждающих документов (медицинская справка) не позднее 4 дней по окончании события. Во всех перечисленных в 

настоящем пункте случаях Исполнитель производит перерасчѐт суммы, предусмотренной п. 6.2. настоящего договора. 

Перерасчѐт оплаты за услугу по договору производится путем умножения количества пропущенных по уважительной 

причине занятий на стоимость одного разового занятия. 

6.5. Каникулярное время (кроме летних каникул) и праздничные выходные дни входят в образовательный процесс и 

оплачиваются Заказчиком в полном объеме (100%). 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения в договор принимаются путем соглашения сторон и оформляются дополнительным соглашением. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком от имени Потребителя в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе учреждения досрочно, в случае задолженности по 

внесению оплаты за услугу свыше одного месяца. 

8. Ответственность сторон 

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

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания выполнения сторонами 

своих обязательств. 

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Уржумская детская школа искусств 

Кировской области» 

Почтовый адрес: 613530 Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Чернышевского, 4 

ИНН 4334007242 КПП 433401001 

Р/счет 40204810300000000039  

ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской 

области г. Кирова   

БИК 043304001 

 

 

 

 

Директор ____________ И.А. Полякова 

ЗАКАЗЧИК 

Гражданин РФ _________________________ 

______________________________________,  

проживающий по адресу:  

Индекс _________ г. ____________________ 

ул. ______________________ д._____ к.____ 

тел.___________________________________ 

паспорт серии ________ № _______________, 

выдан__________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи ____________________________ 

 

 

__________________/ ____________________  

         (подпись) 

ОБУЧАЩИЙСЯ 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________ 

 

адрес: __________________________ 

 

________________________________ 

 

Дата рождения: __________________ 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

         (подпись) 

 


