
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова 
город Киров           «____»____________202__г. 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова (в 
дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии 43ЛО1 № 0001137, выданной 05.04.2016 г. министерством образования Кировской 
области, бессрочно, в лице директора ПОПЦОВОЙ Валентины Аркадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр.  
_______________________________________________________________________________________________________________________,  
 

законный представитель Обучающегося-несовершеннолетнего_________________________________________________________________ 
(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» и «О 
защите прав потребителей», а также Уставом и Положением о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг МБУДО 

«Детская школа искусств «Рапсодия» г. Кирова, утвержденного приказом директора от 10.12.2019 № 125/1 настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную дополнительную образовательную услугу: 
 __________________________________________________________________________________________________________________. 
1.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет______________________________________________________________.  
1.3 Содержание обучения отражено в учебном плане и программе. 
1.4  Форма обучения: дневная очная или с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.5  Форма оказания услуг (индивидуальная, групповая, смешанная): __________________________________________________________. 
1.6 Место оказания услуг (нужное подчеркнуть): 

 Кольцова, 8. Тел: 53-83-36. 

 Московская, 181. Тел: 51-12-82. 

 Дружбы, 9б. Тел: 23-04-01. 

 Мира, 34. 
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема в муниципальное бюджетное 
учреждение «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова. 
2.2 Ознакомить Заказчика с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими учебный процесс. 

2.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с утверждёнными расписанием, учебной программой, 
учебным планом и календарным графиком, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.4 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.5 Лично оказывать дополнительные платные образовательные услуги Обучающемуся. 
2.6 В случае введения ограничительных мер (карантина) обеспечить проведение занятий с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
2.7 Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
2.8 Обеспечить беспрерывный образовательный процесс на протяжении всего учебного года, за исключением дней, которые приходятся 
на каникулы и общегосударственные праздничные дни. 
2.9 Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 
 

3. Обязанности Заказчика 
3.1 Соблюдать Устав Школы и настоящий договор. 

3.2 Своевременно оплачивать услуги, указанные в п. 1 настоящего договора. 
3.3 При поступлении Обучающегося в МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» г. Кирова и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Школы. 
3.4 Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении контактных данных. 
3.5 Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятиях по тем или иным причинам. 
3.6 Контролировать обучение Обучающегося, его поведение, успеваемость и посещаемость, в том числе при проведении занятий с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
3.7 Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.8  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательство Российской Федерации. 

3.9 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе техническими средствами обучения в случае введения ограничительных мер 
(карантина) и проведения занятий с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 
4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2 Выполнять домашние задания, принимать участие в творческой жизни Школы. 

4.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения (проявлять уважение к преподавателям, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся). 
4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя и поддерживать чистоту и порядок в школе. 
 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1  Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок контроля за качеством 
образовательной деятельности; 

 осуществлять подбор и расстановку кадров; 

 на уважение и защиту прав, чести и достоинства; 

5.2. Заказчик имеет право на: 

 знакомство с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими учебный процесс; 



 защиту законных прав, интересов Обучающегося; 

 обращение к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, а также знакомиться с результатами успеваемости 
обучающегося; 

 получение от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг; 

 присутствие на уроках и академических концертах с разрешения и согласия Исполнителя. 

5.3 Обучающийся имеет право: 

 на получение качественной услуги в соответствии с заключенным договором; 

 получение полной и достоверной информации об оценки своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также критериях 
этой оценки; 

 пользование библиотекой и имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий; 

 уважение своего человеческого достоинства; 

 пользование дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу за отдельную плату (при условии 
утверждения расчета на данную услугу). 

6. Оплата услуг 
6.1 Заказчик ежемесячно до 15 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, стоимость которых 
утверждена Постановлением администрации г. Кирова от 19.08.2019 г. № 2003-п в размере __________________ рублей в месяц. 

6.2 Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за один учебный год составляет: _______________ рублей. 
6.3 Оплата производится безналичным способом в соответствии с квитанцией на счет Исполнителя (с указанием КБК – 

91100000000000000130(131), лицевого счета ребенка, фамилии и имени ребенка). 
6.4 Моментом оплаты услуг считается дата поступления средств на лицевой счет Школы. Факт оплаты подтверждается документом 
(копией квитанции), которая должна быть предоставлена Учреждению. 
6.5 Заказчик может оплатить стоимость дополнительных платных образовательных услуг за счет средств материнского капитала. 
6.6  В стоимость дополнительных платных образовательных услуг не входят расходы на приобретение средств обучения, которые Заказчик 
приобретает самостоятельно за свой счет. 
6.7 В случае отсутствия обучающегося на занятиях по уважительной причине (болезнь, санаторное лечение) более 7 дней, производится 
перерасчет платы за обучение пропорционально количеству дней предоставления услуги. Оригинал медицинской справки или копия 

санаторной путевки предоставляется в учебную часть в течении 7 календарных дней со дня ее получения. 

6.8 В случае краткосрочной (менее 6 дней) болезни Обучающегося (на основании медицинской справки) преподавателем производится 
консультирование Обучающегося с выдачей дополнительного задания для самостоятельной работы). 
6.9 Отсутствие Обучающегося по неуважительным причинам не является основанием для уменьшения или освобождения от оплаты за 
обучение. 
6.10 Стоимость дополнительных платных образовательных услуг не изменяется в периоды каникулярных и праздничных дней. 

6.11 Льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг не предоставляются. 

 

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. 
7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3 Заказчик вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов за услуги, оказанные до момента расторжения договора, уведомив об этом в письменном виде Исполнителя. 
7.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (отсутствие 
оплаты 1 месяц и более). 
7.5 Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае форс-мажорных обстоятельств, уведомив 
об этом Заказчика. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, законодательством о защите прав потребителей и иными 
нормативными правовыми актами. 

9. Сроки действия договора 
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»______________202__г. 
9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. 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) 


