
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «РАПСОДИЯ» ГОРОДА КИРОВА 

г. Киров            « »  201_г. 

      дата заключения договора 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Рапсодия» города 

Кирова (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 43Л01 №0001137 от 05.04.2016, выданной министерством образования 

Кировской области, в лице директора школы ПОПЦОВОЙ Валентины Аркадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и                

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д. 

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего     

               

фамилия, имя несовершеннолетнего, дата рождения 

(в дальнейшем – Обучающийся), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 и «О защите прав Потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 №505, а также Уставом и Положением об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова, утвержденного приказом директора от 

04.07.2016 № 42, и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, которые регулируют отношения, возникающие между 

учащимися, родителями (законными представителями) и учреждением при оказании дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных услуг в сфере дополнительного образования детей, заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет образовательную услугу по программе – «Обучение по общеразвивающей программе в области 

искусств» согласно учебному плану, выбранному законными представителями Обучающегося на основании заявления.  

Образовательная программа:______________________________________________________________________________ 

Форма обучения: дневная очная 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  . 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. 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, разработанными Исполнителем. 

2.1.2. Лично оказывать платные дополнительные образовательные услуги Обучающемуся. 

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

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

2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.6. Обеспечить беспрерывный образовательный процесс на протяжении всего учебного года за исключением дней, которые 

приходятся на каникулы и общегосударственные праздничные дни. 

2.1.7. При условии выполнения учебного плана в полном объеме и окончании срока обучения выдать Обучающемуся свидетельство 

об освоении указанной программы, заверенное печатью Учреждения (форма свидетельства установлена Министерством 

культуры РФ). 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Соблюдать Устав Школы и настоящий договор. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в МБУДО ДШИ «Рапсодия» г. Кирова и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

2.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя на занятиях по тем или иным причинам. 

2.2.5. Контролировать обучение Обучающегося, его поведение, успеваемость и посещаемость. 

2.2.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.7. Обеспечить Обучающемуся условия, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг Исполнителем в количестве, соответствующем возрасту и Потребностям Обучающегося. 

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.9. Своевременно оплачивать предоставленные Исполнителем платные образовательные услуги. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять домашние задания, принимать участие в творческой жизни Школы. 

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

техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся). 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и поддерживать чистоту и порядок в школе. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право на: 

3.1.1. Свободу выбора и использование методик обучение и воспитания в соответствии с образовательными программами, 

утвержденными Учреждением, учебными пособиям и материалами, учебниками, методами оценки знаний Обучающихся. 

3.1.2. Уважение и защиту прав, чести, достоинства и профессионального мастерства. 

3.1.3. Обращение при необходимости к Заказчику для установления контроля с его стороны за учебой и поведением Обучающегося. 

3.2. Заказчик имеет право на: 

3.2.1. Знакомство с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими учебный процесс. 

3.2.2. Защиту законных прав, интересов Обучающегося. 

3.2.3. Знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с результатами успеваемости Обучающегося. 

3.2.4. Присутствие на уроках и академических концертах с разрешения и согласия Исполнителя. 



3.2.5. Оказание помощи Исполнителю в проведении учебно-воспитательных, санитарно-гигиенических, хозяйственных и других 

мероприятий. 

3.2.6. Получение от Исполнителя информации по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3. Обучающийся имеет право на: 

3.3.1. Получение качественной услуги в соответствии с заключенным договором. 

3.3.2. Получение полной и достоверной информации об оценки своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также 

критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользование библиотекой и имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время 

занятий. 

3.3.4. Уважение своего человеческого достоинства. 

3.3.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

4. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (нужное подчеркнуть). 

4.1. Кольцова, 8. Тел: 53-83-36. 

4.2. Московская, 181. Тел: 51-12-82. 

4.3. Дружбы, 9б. Тел: 23-04-01. 

4.4. Мира, 34. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно до 15 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме: 

                                                                                                                    

5.2. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за один учебный год составляет: 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

5.3. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя в любом отделении Сбербанка РФ или через Сбербанк-

онлайн квитанцией, выданной Исполнителем (с указанием: КБК – 91100000000000000130(131), фамилии и имени ребенка, 

лицевого счета ребенка). 
5.4. Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на лицевой счет Учреждения в банке. Факт оплаты 

подтверждается документом (квитанцией), которая должна быть предоставлена Учреждению. 

5.5. Заказчик может оплатить стоимость платных дополнительных образовательных услуг за счет средств материнского капитала. 

5.6. В стоимость платных дополнительных образовательных услуг не входят расходы на приобретение средств обучения, которые 

Заказчик приобретает самостоятельно за свой счет. 

5.7. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по уважительной причине (болезнь, санаторное лечение), при наличии 

медицинской справки производится перерасчет платы за обучение пропорционально количеству дней предоставления услуги. 

Медицинская справка предоставляется в учебную часть в течение 7 календарных дней со дня ее получения. 

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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

(отсутствие оплаты 1 месяц и более). 

6.3. Заказчик может расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив об этом в письменном виде 

Исполнителя. 

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 

этим законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ________________201_ года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова 

610050 г.Киров, ул.Кольцова,8 

телефон/факс 53-83-36, 53-83-49, 53-16-04 

ИНН 4347010355 

р/сч 40701810100003000001 

Банк: Отделение Киров г.Кирова 

БИК 043304001 

 

 

 

Директор   В.А.Попцова  

(подпись) 

М.П. 

 

Заказчик 

 

ФИО        

Паспортные данные:     

        

        

Домашний адрес:      

                          

Телефон (дом и сот):      

Подпись                                             

 

Обучающийся 

 

ФИО___________________________________________________ 

Домашний адрес:                      

Телефон (дом и сот):      

Подпись                            

 

С Уставом, лицензией, учебными программами и учебным планом           

ознакомлен. Согласен на обработку персональных данных.            (дата)                                   (подпись) 

 

Второй экземпляр договора получен на руки:         

(дата)    (подпись) 


