
 

 

ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 
г. Новосибирск                                                                                   «_____»______________20___г. 

 

 

          муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Детская школа искусств № 16», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 01.04.2021 г. № 11868, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Учреждение» в 

лице директора Салаховой Ларисы Борисовны, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей, или законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

           1. Предмет Договора 

          1.1. Настоящий договор составлен на основе утвержденной приказом министерства 

образования и науки РФ от 25.10.2013 г. №1185 примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам и согласно Правилам оказания 

платных образовательных услуг, утвержденным Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 

г. № 1441. 

          1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить ее по образовательной программе: «____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________». 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя. 

          1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

________________________ учебных год(а)________(с 01.09.20____по 31.05.20_____), форма 

обучения – очная.  

          1.4. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы, прохождения 

итоговой аттестации и получения на итоговой аттестации удовлетворительных результатов ему 

выдается документ об освоении образовательной программы по образцу и в порядке, которые 

установлены Исполнителем самостоятельно. 

 

           2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

          2.1. Исполнитель  вправе 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, 

корректировать учебный план, в том числе в части изменения предметов (дисциплин), объединять 

или разделять учебные группы. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. Реализовывать образовательную программу или ее часть с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся. 

          2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию 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 учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана). 

          2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статья 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся вправе: 



          -    обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 

          - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

          -     пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

         -  принимать участие в культурно-массовых, досуговых и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

          - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки. 

          2.4. Заказчик, как законный представитель несовершеннолетнего Обучающегося, и 

Исполнитель пришли к соглашению о том, что Исполнитель вправе оставить за собой и 

использовать для популяризации Учреждения работы, созданные Обучающимися в процессе 

обучения у Исполнителя. Заказчик соглашается с тем, что работы Обучающегося, оставленные у 

Исполнителя, могут быть опубликованы в любых изданиях, показаны любым способом, на любых 

акциях, проводимых Учреждением, как во время обучения Обучающегося в Учреждении, так и 

после его окончания в течение неограниченного срока, с указанием авторства Обучающегося, без 

выплаты авторского гонорара. 

 

            3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

           3.1. Исполнитель обязан: 

           3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской  Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условиями приема, в Учреждение. 

          3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий 

Исполнителя. 

          3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

          3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения. 

         3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

        3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

         3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

          3.2. Заказчик обязан: 

          3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором. 

          3.2.2. Своевременно в срок не позднее даты заключения настоящего Договора предоставлять 

копию свидетельства о рождении Обучающегося, медицинскую справку. Извещать Исполнителя в 

срок не позднее 5 календарных дней об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях, об изменениях контактных телефонов и места жительства. 

          3.2.3. Соблюдать и обеспечивать соблюдение Обучающимся требований Устава, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.2.4. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, 

а также участие Обучающегося в учебных занятиях, практиках, текущем контроле 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся, проводимых с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
          3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

          3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучаться по 

образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом 

 

 



 Исполнителя, в том числе: соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренным учебным планом; посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя  другим обучающимся; бережно 

относится к имуществу Исполнителя. 

          3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 

           4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

           4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 20___ - 

20___ учебные года  составляет    _______________________________________________________ 

(___________________________________________________________________________________) 

рублей,   в    месяц ____________________   рублей. 

          Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

          4.2. Оплата производится по периодам: 

          - ежемесячно с сентября по май (не позднее 10 числа расчетного месяца); 

          - с сентября по декабрь (за 4 месяца) – в течение 5 рабочих дней с момента заключения 

настоящего договора; 

          - за январь – срок оплаты до 20 января текущего года; 

          - с февраля по май (4 месяца) – срок оплаты до 5 февраля текущего года. 

          4.2.1. Оплата производится на лицевой счет Исполнителя по следующим реквизитам: 

1.Через платежную Систему Город (через банк);______________________________________ 

2. По реквизитам организации в банке. Назначение платежа «оплата платных услуг за обучение 

ФИО ребенка по дисциплине…(например: хореография, ИЗО, инструментальное исполнительство, 

вокальное исполнительство и т.д.»), если через Сбербанк-онлайн, Назначение платежа: «Платные 

услуги, возмещение расходов». ИНН/КПП 5402120956/540201001, р/с  03234643507010005100, 

Л.счет 016.12.002.8 (в ДФ и НП мэрии г. Новосибирска), Сибирское ГУ Банка России город 

Новосибирск, БИК 015004950 КБК 89000000000000000130, ОКТМО 50701000 

 

          4.2.3. Основанием для предоставления Исполнителем образовательных услуг по договору 

служит фактическое поступление средств на счет Исполнителя (с предоставлением Исполнителю 

копии платежного документа в течении 10 календарных дней с момента оплаты). 

          4.4. Расходы по перечислению денежных средств (почтовые услуги, проценты банка) несет 

Заказчик. 

          4.5. Увеличение стоимости 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 и плановый период. 

          4.5.1. Непосещение Обучающимися учебных занятий (вне зависимости от причин 

непосещения) не является основанием для уменьшения размера платы за обучение. Обучающийся, 

не посещавший учебные занятия, не выполняющий учебные задания и при отсутствии заявления 

Заказчика о предоставлении академического отпуска или об отчислении, считается обучающимся 

и принимающим образовательные услуги за соответствующий период своего отсутствия. Возврат 

денежных средств и пересчет оплаты за период отсутствия такого Обучающегося не производится. 

В случае, если у Обучающегося имеется задолженного по оплате обучения за указанный в 

настоящем пункте период, он обязан ее погасить. 

          Занятия в каникулярное время и праздничные дни не проводятся. 

          4.6. При досрочном расторжении Договора производится сверка платежей. 

          4.6.1. При подаче Заказчиком о досрочном расторжении договора денежные средства за 

предыдущие месяцы и месяц, в котором Заказчиком (Обучающимся) заявления является дата 

фактического представления заявления Исполнителю, о чем в заявлении работником Исполнителя 

делается отметка. Датой подачи заявления, отправленного по почте, считается дата на почтовом 

штемпеле отделения-получателя. 

          4.6.2. В случае, если Заказчиком (Обучающимся) не предоставил Исполнителю полные и 

необходимые для возврата денежных средств банковские реквизиты, вследствие чего Исполнитель 

не имел возможность исполнить свое обязательство по возврату денежных средств Заказчику, 

Заказчик согласно статье 406 Гражданского кодекса Российской Федерации считается не 



имеющим права требовать возмещения убытков, уплаты процентов за время допущенной им 

просрочки уведомления Исполнителя. 

 

         4.7. В  случае  несвоевременной оплаты  за  предоставленную  платную  образовательную 

услугу  настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке. 
        4.8. В случае восстановления для обучения у Исполнителя Заказчик обязан погасить 

задолженность по оплате обучения, имевшуюся на момент отчисления. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

         5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        5.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

        5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

      - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

      - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

        5.4.    Настоящий Договор расторгается досрочно: 

       - по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

       - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

       5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

       5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

       6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

      6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказании ее не в 

полном объеме, предусмотренной образовательной программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

       - безвозмездного оказания образовательной услуги; 

       - соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательной услуги; 

       - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

       6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

       6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

       6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

       6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

       6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

       6.4.5. Расторгнуть Договор. 

       6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 



       7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

       8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

       8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждого из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

       8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 Исполнитель:                                                             Заказчик: 

 

муниципальное бюджетное учреждение                       _______________________________________ 

дополнительного   образования   города                      _______________________________________ 

Новосибирска «Детская школа искусств                                                         (ФИО) 

№16» (МБУДО  ДШИ № 16)                                          Паспорт серия ________ № _______________ 

Адрес:   630082,    г. Новосибирск,                                выдан _________________________________ 

ул. Дачная 40/2                                                                _______________________________________ 

Тел. 216-35-54,                факс  226-67-21                      _______________________________________ 

e-mail   dshi16d@mail.ru                                                  дата: «_______»                             _________г. 

ИНН/КПП 5402120956/540201001                                 Адрес места жительства: _________________ 

 Директор  _________________________                      _______________________________________ 

Л. Б. Салахова                                                                                        

                                                                                    Контактный телефон___________________ 

                                                                                ____________________________________ 

                    

                                                                                «___»_________ 20____г.   _____________              

                                                                                                                                                         (подпись) 

 

Обучающийся: 

           ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

«______»    _____________________________________________ 

дата, месяц, год рождения 

_______________________________________________________ 

школа, класс, смена 

 

_________________  _________________ 

дата                         подпись 

 

 

 

 

           

mailto:dshi16d@mail.ru

