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ДОГОВОР 

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

с. Красулино                                                                                                                                         «___»_____________20___г.                

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств №52», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», (лицензия № 14783, выданная 05.12.2014г. Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области бессрочно), в лице директора Петуховой Галины Алексеевны, действующего на 

основании Устава и Положения о дополнительных платных образовательных услугах с одной стороны и гражданин 

____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», являясь родителем (законным представителем) ________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 Предмет договора 

Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в области 

искусств ________________________________________________________________________________ (название программы) 

Условия договора 

Режим занятий: ______________________ 

Продолжительность обучения _______________ 

Количество часов в неделю: количество недель в год:  количество часов в год:_____ 

На отделениях самоокупаемости предусмотрены каникулы: осенние – одну неделю, зимние - продолжительностью две 

недели, весенние – одну неделю, летние - продолжительностью 3 месяца. 

 3. Права и обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 

Обеспечить проведение занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

В соответствии с действующим законодательством нести ответственность за сохранность жизни и здоровья Обучающегося 

во время проведения учебных занятий. 

По требованию Заказчика предоставить необходимую информацию об оказываемых дополнительных образовательных 

услугах и исполнителях услуг. 

По требованию Заказчика или Обучающегося выдать документ (справку, удостоверение, свидетельство) об оказанных 

дополнительных образовательных услугах с указанием объема учебного времени. 

 3.2. Исполнитель имеет право: 

Составлять учебные планы и программы, регламентировать учебное время Обучающегося. 

Привлекать Обучающегося к участию в олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, концертах. 

Поощрять за успехи в изучении отдельных дисциплин и других видах деятельности из внебюджетного фонда. 

С согласия Заказчика установить единовременную дополнительную плату на непредвиденные расходы, связанные с 

проведением мероприятий, не предусмотренных учебным планом, касающихся как учебного процесса, так и общего 

развития учреждения. 

Самостоятельно в пределах утвержденной сметы доходов и расходов определять направления и объем расходования 

денежных средств, полученных в качестве платы за обучение. 

 3.3. Заказчик обязан: 

Своевременно оплачивать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора. 

Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию, опрятно одетым и со второй обувью. 

Своевременно извещать Исполнителя (в лице администрации МБУ ДО ШИ №52 или преподавателя) об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

Выполнять Устав МБУ ДО ШИ №52, правила внутреннего распорядка, локальные акты в части, не противоречащей 

предмету настоящего договора. 

 3.4. Заказчик имеет право: 

Проверять ход и качество учебного процесса, не вмешиваясь в деятельность преподавателя. 

Вносить предложения по организации дополнительных платных услуг и проведению мероприятий, не предусмотренных 

программой обучения, но касающихся как учебного процесса, так и общего развития Обучающегося. 

Оказывать Исполнителю безвозмездную благотворительную помощь. 

Принимать участие в работе совета родителей. 

 3.5. Обучающийся обязан: 

Посещать занятия согласно расписанию. 

Выполнять Устав школы, требования работников школы, не противоречащие Уставу. 

Соблюдать установленные в школе правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены. 

 3.6. Обучающийся имеет право: 

Получать дополнительные образовательные услуги в области дополнительного образования, предусмотренные разделом 1 

настоящего договора, в полном объёме и надлежащем качественном исполнении. 

Развивать свои творческие способности. 
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Принимать участие в мероприятиях, не предусмотренных Программой обучения, но касающихся как учебного процесса, 

так и общего развития Обучающегося, при условии своевременного внесения Заказчиком единовременной 

дополнительной платы за организацию и проведение данных мероприятий. 

Защищать свою честь и личное достоинство, жизнь и здоровье от всех форм физического и психического насилия. 

 4. Оплата услуг 

Плата за обучение на момент заключения договора составляет  рублей в месяц. 

Плата за обучение и учебный план на отделениях самоокупаемости могут изменяться с любого месяца учебного года.  

С _____________ плата за обучение составляет  руб. 

С _____________ плата за обучение составляет  руб. 

Плата за обучение устанавливается с учетом вычета каникулярного времени и праздничных дней и делится на 

среднемесячные равные доли, начиная с сентября по май текущего года включительно. 

Плата за обучение взимается двумя способами, а именно: месячный абонемент на образовательные услуги или почасовой 

расчет, исходя из стоимости одного учебного часа и количества посещенных занятий в месяц. Стоимость абонемента может 

составлять 40-80% от стоимости почасовой оплаты за месяц. В случае пропусков учащимися занятий при абонементной 

оплате компенсация за пропуски не производится. 

Плата за обучение может изменяться в связи с изменением системы оплаты труда (категории и окладов работников), 

стоимости одного часа (при почасовой оплате труда), стоимости тарифов на электрическую, тепловую энергию, 

коммунальные расходы, и иных показателей, увеличивающих стоимость услуг. 

Плата за обучение на отделениях самоокупаемости определяется индивидуально для каждой группы в зависимости от 

объема оказываемых услуг и специфических особенностей преподавания. 

Плата за обучение вносится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца путём зачисления средств на счёт 

Исполнителя. 

За Обучающимся сохраняется место в группе на отделениях самоокупаемости в случае болезни или прохождения 

санаторно-курортного лечения. 

В случае болезни Обучающегося, при наличии медицинской справки установленного образца, оплата за дни болезни не 

взимается. Оплата за месяц производится из расчета фактически посещенных занятий, исходя из стоимости одного 

учебного часа. 

Полученные денежные средства используются Исполнителем согласно утвержденной сметы доходов и расходов в 

соответствии с бюджетной классификацией по следующим статьям: 

-оплата труда (в том числе доплаты, надбавки, поощрения работникам школы); 

-начисления на фонд оплаты труда; 

-приобретение предметов снабжения; 

-оплата услуг связи; оплата коммунальных услуг; транспортные услуги; 

-оплата текущего ремонта оборудования, помещений; 

-прочие текущие расходы, в том числе учебные расходы и затраты на участие в конкурсах, смотрах, фестивалях учащихся, 

преподавателей; смотрах, семинарах, курсах повышения квалификации преподавателей и администрации школы; 

-приобретение и модернизация предметов длительного пользования; 

-капитальный ремонт. 

Условия расторжения договора 

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: а) по соглашению сторон; 

б) по инициативе Заказчика с уведомлением Исполнителя в письменном виде; 

в) по инициативе Исполнителя по решению Педагогического совета МБУ ДО ШИ №52: 

за совершение противоправных действий; 

за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка, за неуспеваемость; 

за невыполнение обязательств Заказчика по оплате обучения. 

 7. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами с момента издания приказа по МБУ ДО ШИ №52 о 

зачислении Обучюащегося на отделение самоокупаемости. 

Срок действия договора: до  20  г. 

Адреса сторон 

Обучающийся: ФИО _______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________  Школа, класс: Домашний адрес:____________________Телефон:   

8.2.Заказчик  

ФИО отца: ________________________________________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________Должность   Телефон    

ФИО матери: _______________________________________________________________________________________________ 

Место работы_____________________________________________________Должность  Телефон     

8.3. Исполнитель (юридический адрес):  

654212, с. Красулино, пер. Школьный, 5 «Школа искусств №52» Тел.: 8-952-167-39-18 

 

Подписи сторон: 

Исполнитель:                                                                                                                        Заказчик: 

Директор МБУ ДО ШИ №52: 

 

_____________ /Г.А. Петухова/                                                                                                _______________/_______________ 
       Подпись                                                                                                                                                                            подпись                   расшифровка подписи 


