
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

г. Самара         «01» сентября 2021 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1» городского округа Самара, в лице директора Семёнова Виктора 

Васильевича, действующего на основании Лицензии 63Л01 № 0002331 от «08» апреля 

2016 года (срок действия лицензии – бессрочно), выданной Министерством образования и 

науки Самарской области, и Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и родитель 

(законный представитель), в дальнейшем «Заказчик», 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) и 
__________________________________________________________________  

(Ф.И.О. и полная дата рождения ребёнка) 

в дальнейшем «Обучающийся», проживающий с родителем с другой стороны, заключили 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и закона "О защите прав потребителей", а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по желанию Заказчика оказать последнему платные 

образовательные услуги за рамками соответствующих образовательных стандартов, 

указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги, а Заказчик 

обязуется оплатить платные образовательные услуги обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебная кисточка» отделения 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, именуемая в 

дальнейшем «Услуга»: 

 Срок освоения программы – 9 месяцев; 

 Форма предоставления (оказания) услуг – групповая очная; 

 Продолжительность 1 урока – 30 минут; 

 Количество уроков в неделю – 2 урока (1 урок за одно посещение); 

 Стоимость одного посещения (1 урока) 300 руб.; 

 Стоимость услуги в месяц – 2400 руб.; 

1.3. Срок оказания Услуг с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. Исполнитель имеет право 

оказать услуги досрочно. 

1.4. Услуги считаются оказанными при выполнении в полном объеме учебного плана 

дополнительной программы. 

 

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 и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

2.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора. 

2.3. Предоставлять платные образовательные услуги согласно расписанию, 

утвержденному директором.  
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2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям; а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Обеспечить права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.7. Сохранить место за Обучающимся в системе оказания платных образовательных 

услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 договора. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных 

услуг в объёме, предусмотренным раздела 1 настоящего договора, вследствие 

индивидуальных особенностей ребёнка.  

2.9. Предоставлять достоверные сведения, об оказании платных образовательных услуг 

размещенных на официальном сайте https://www.artschool-samara.ru Исполнителя и 

информационных стендах. 

2.10. Соблюдать настоящий договор. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. Оплату производить ежемесячно в безналичном порядке на счёт 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, выдаваемой 

квитанцией Заказчику.  

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства, а также об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению ребёнка или его отношению к получению платных 

образовательных услуг.  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.7.  Соблюдать распорядок учебных занятий. Лично передавать ребенка педагогу не 

ранее, чем за 5 минут до начала занятия. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за счет Заказчика предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

3.9.   Приводить ребенка на занятия в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без 

украшений из драгоценных металлов, камней и мехов. 

3.10. Приносить в Школу личные вещи ребенка, связанные с обеспечением его 

нормального пребывания на занятиях.  

3.11. За дорогостоящие вещи (золотые украшения, игрушки, санки, телефоны и т.п.), 

принесенные Заказчиком и (или) Обучающимся Исполнитель ответственности не несет. 

3.12. Запрещается приносить и передавать предметы, влекущие угрозе жизни (спиртные 

напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества, вещества, ведущие к 
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взрывам и возгораниям), совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья.   

3.13. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка, посещать родительские собрания, открытые уроки, выставки, концерты. 

3.14. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора.  

4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются положением о платных услугах и доводятся до сведения Заказчика 

и (или) Обучающегося. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.5.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренных дополнительной программой (частью 

дополнительной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.7. Заказчик вправе по своему выбору, если Исполнитель нарушил сроки оказания 

платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 



 расторгнуть договор. 

4.8. 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 его развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его 

способностях. 

4.9. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства 

по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.10.  Заказчик имеет право защищать свои права и законные интересы Обучающихся.  

4.11. Обучающийся 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. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3. От имени Обучающегося в возрасте от 4 до 7 лет договор в любое время может 

быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

5.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения договора. 

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЮЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. 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 РФ. 



6.2. Споры между Сторонами решаются путём переговоров, а при не достижении согласия 

– в судебном порядке. 

6.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

6.4. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу, один экземпляр – Исполнителю, другой экземпляр – 

Заказчику.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

«31» мая 2022 г. 

 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

МБУ ДО «ДШИ № 1»  

г.о. Самара 

443079, г.Самара,  

пр. Масленникова, 24 

ИНН 6316034864;  

КПП 631601001; 

БИК 013601205;    

р/с 40102810545370000036;  

тип средств 02.02.00 

Отделение Самара Банка 

России (УФК по Самарской 

обл. г. Самары) 

 

Директор МБУ ДО  

«ДШИ № 1» г.о. Самара 

 

 

 

____________ В.В. Семёнов 

«ЗАКАЗЧИК» 
 

____________________________ 

 

____________________________ 

          (ФИО полностью) 

Паспорт_____________________

____________________________ 

Дата 

выдачи______________________ 

Кем выдан 

____________________________

____________________________ 

____________________________                                                     

Адрес_______________________ 

____________________________ 

Телефон_____________________ 

 

 

 

Подпись____________________ 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 
проживает с родителем 

(законным представителем) 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

                (ФИО полностью) 

 

Документ / Свидетельство о 

рождении  

_____________________________ 

Дата 

выдачи______________________ 

 

Адрес________________________ 

_____________________________ 

Телефон______________________ 

 

 

Подпись____________________ 
 


