
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

№___                                                                        «____»__________________20___г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г.Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан, (в дальнейшем – Исполнитель), на основании 

Серия 02Л01 № 0006023, выданной 10 июня 2015г. управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок – «бессрочно», в 

лице директора Салихова И.М., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик) и ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также руководствуясь правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по основной образовательной программе ДШИ 

___________________________________________________ очной, дневной формы 

обучения. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с 

образовательными программами учреждения дополнительного образования детей и 

рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 

______________________________________________________________________. 

1.3.После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации Потребителю выдается свидетельство о дополнительном образовании 

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае расторжения договора до завершения обучения в полном 

объеме. 

 

2.Обязанности исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом  1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанных 

Исполнителем. 



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 Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.Обязанности Заказчика 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

учреждения дополнительного образования детей. 

3.3.Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому составу 

Исполнителя. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8.Для надлежащего исполнения услуг, предоставляемых Потребителю, не 

достигшему 14-летнего возраста, Заказчик обязан обеспечивать и контролировать 

посещение занятий Потребителем согласно учебному расписанию. 

4.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.В случае нарушения норм, предусмотренных гражданским 

законодательством и настоящим договором Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора 

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения по всем предметам учебного плана. 



4.3.Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5.Оплата услуг 

 

5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. Сумма оплаты услуг на _________________ составляет 

________________ рублей ежемесячно. 

5.2.Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца на расчетный 

(лицевой) счет Исполнителя. 

5.3.Сумма оплаты услуг может быть изменена по решению Совета школы, о 

чем заказчик уведомляется в письменном виде за две недели. 

5.4.В случае не посещения Потребителем образовательного учреждения в 

течении 30 календарных дней подряд по уважительной причине (болезнь, 

санаторно-курортное лечение) при предоставлении подтверждающего документа 

плата не взимается. 

5.5.Оплата производится за 9 учебных месяцев (с сентября по май) в полном 

объеме, за летние месяцы плата за обучение не взимается. 

 

6.Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 6.2.Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически предоставленных 

образовательных услуг, оказанных до момента подачи заявления о расторжении 

договора. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, 

может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в пункте 6.2. 

настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил условия оплаты услуг по настоящему договору. 

6.5.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

расторгнуть договор, когда после _____ предупреждений Потребитель не устранит 

указанных нарушений. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения 

договора. 



 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 обязательств по настоящему договору 

 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных данными законодательствами. 

 

8.Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до окончания срока обучения. 

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

8.3.Актом выполненных работ по данному договору является выдача 

Свидетельства о дополнительном образовании либо Приказ об отчислении в случае 

досрочного прекращения обучения. 

 

9.Адреса, реквизиты и  подписи сторон 

 


