
ДОГОВОР 

на обучение по предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств 
 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,  

                
(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, законным представителем 

которого он является 

                
фамилия, имя несовершеннолетнего, дата рождения 

(в дальнейшем – Обучающийся), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу по программе – «Обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства» 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  . 

1.2. При условии выполнения учебного плана в полном объеме и окончании срока обучения, Исполнитель обязуется выдать 

Обучающемуся свидетельство об освоении указанной программы, заверенное печатью Учреждения установленного образца. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Предоставить для ознакомления Устав, лицензию и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса.  
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся согласно предусмотренной выбранной образовательной программе условия ее освоения. 

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

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.6. Предоставить платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с Уставом Учреждения по желанию 

Заказчика. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.  Соблюдать Устав Исполнителя и настоящий Договор. 

2.2.2. Своевременно извещать преподавателя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, сообщать об изменении 

контактного телефона и места жительства.  

2.2.3. Обеспечить выполнение Обучающимся учебного плана и посещения учебных занятий согласно расписанию. 

Совместно с образовательным учреждением контролировать его обучение. 
2.2.4.  Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу 

Исполнителя 

2.2.5. Приводить ребенка на занятия в опрятном виде, чистой одежде, иметь при себе сменную обувь или бахилы. 

2.2.6. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный Исполнителю по 

вине Обучающегося. 

2.2.7. Уведомить письменно администрацию Исполнителя не позднее 15 числа текущего месяца о прекращении 

посещения занятий Обучающимся. 

2.2.8. При расторжении Договора в одностороннем порядке полностью рассчитаться с Исполнителем: сдать ноты в 

библиотеку и сдать школьные инструменты. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять домашние задания, для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
2.3.3. Принимать участие в творческой жизни Исполнителя. 

2.3.4. Соблюдать общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя и поддерживать 

чистоту и порядок в школе. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2. При необходимости переносить занятия, изменять расписание занятий и график учебного процесса. 

3.1.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего распорядка и уважения профессиональной чести и достоинства 

преподавателей и сотрудников Исполнителя. 



3.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.5. Отчислить Обучающегося за: 

 пропуски занятий без уважительных причин; 

 невыполнение учебного плана и учебных программ; 

 за дезорганизацию учебного процесса, причинение ущерба жизни и здоровью обучающимся и сотрудникам 

Исполнителя; 

 грубое нарушение Правил поведения обучающихся. 

3. 1. 6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком своих обязательств. 

3.2. Заказчик имеет право : 

3.2.1. На защиту законных прав, интересов Обучающегося. 

3.2.2. Знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с результатами успеваемости Обучающегося. 
3.2.3. Присутствие на уроках и академических концертах с разрешения и согласия Исполнителя. 

3.2.4. Оказывать дополнительную поддержку в виде добровольных пожертвований и целевых взносов на развитие 

Учреждения (ведение Уставной деятельности и содержание некоммерческой организации) через отделение Сбербанка или 

через Сбербанк-онлайн (с указанием: КБК – 91100000000000000150(131), ФИО Родителя и суммы пожертвования). 
3.2.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомляя об этом преподавателя в 

письменном виде. 

3.2.6. Оформить академический отпуск по состоянию здоровья сроком от 1 месяца до 1 года с сохранением бюджетного 

места при предъявлении медицинской справки и письменного заявления Заказчика. 

3.3. Обучающийся имеет право на: 

3.3.1. Получение качественной услуги в соответствии с заключенным договором. 

3.3.2. Получение полезной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 
3.3.3. Уважение своего человеческого достоинства. 

3. 3. 4. Пользование библиотекой и имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса 

во время занятий 

3. 3. 5. Принятие участия в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

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. СРОК ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания в течение всего времени обучения ребенка в МБУДО 

«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова. 

5.2.Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждого из 

его участников. 
 

6. 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) 


