
                     

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(с несовершеннолетним, достигшим 14 лет) 

 

 

город Киров         «__»____________20__г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Вятская детская школа 

искусств» города Кирова (в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии № 0135, выданной «11» 

марта 2016г. департаментом образования Кировской области, бессрочно, в лице директора Деньгиной 

Наталии Дмитриевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ 

________________________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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), именуемый(ая) 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего  

и 

________________________________________________________________________________несовершенно-

летний, достигший 14-летнего возраста (в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, 

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу дополнительной общеразвивающей программе 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

1.2 Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным комплектом внутренних    

документов, регламентирующих оказание платных образовательных услуг Исполнителем. Заказчик 

не имеет претензий к объему предоставления ему информации и считает ее объем достаточным для 

подписания настоящего договора. 

1.3  Форма обучения - очная; вид – дополнительная ; уровень – общеразвивающая. 

1.4 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ______ год. 

1.5  После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка. 

1.6  Сроки проведения обучения с « __ » _____________ 20___г. по «___ » _____________ 20___ г. 

  1.7  Содержание обучения отражено в учебном плане и образовательной программе. (без    предоставления   

документа об образовании и (или) о квалификации).    

   1.8 Образовательный  процесс строится в соответствии с обще школьным расписанием и календарным      

учебным  графиком Учебного процесса. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема в 

муниципальное бюджетное учреждение « Вятская детская школа искусств» города Кирова. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в  соответствии с утверждёнными  

расписанием и  учебной  программой, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм  физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,  и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам подтвержденное  документально. 

2.6. Восполнить материал знаний, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых  в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.7. Производить  перерасчёт оплаты в случае непосещения Потребителем занятий по болезни при 

предъявлении оригинала справки из медицинского учреждения. 



 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1, в соответствии с п.6 

настоящего договора. 

3.2 Незамедлительно информировать Исполнителю об изменении контактных данных. 

3.3 Извещать Исполнителя об отсутствии Потребителя на занятиях. 

3.4 Контролировать успехи в учебе, приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг, посещать родительские собрания. 

3.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с   

законодательство Российской Федерации. 

3.7 Обеспечить посещение занятий Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, согласно 

учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Потребителя 

 

 Потребитель обязан: 

            4.1  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

             4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическим работниками    

Исполнителя. 

4.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

            4.4   Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

           5.1  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

         5.2   Исполнитель имеет право на уважение и защиту прав, чести и  достоинства. 

         5.3   Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

          • по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,   

предусмотренных п.1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

         • об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

        5.4 Потребитель вправе: 

         • обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

        • получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

        • пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

        • пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу 

за отдельную плату; 

        • принимать участие в социально-культурных, оздоровительных т т.п. мероприятиях, организованных 

учреждением . 

 

6. Оплата услуг 

 

           6.1 Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, стоимость которых    

утверждена Постановлением администрации г. Кирова от 23.09.2019г. № 2279-п, и установлена 

Приказом от 23.09.2019 № 108 в размере _______ рублей. 

             6.2. Оплата за предоставляемые услуги осуществляется на основании квитанцией, выдаваемой 

Заказчику    Исполнителем, и вносится ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца. 

             6.3. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя . 

              6.4.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции(копии)       

подтверждающей оплату. 

  



 

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 в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

        7.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещению 

Заказчику убытков. 

         7.5  Исполнитель  в праве расторгнуть  настоящий договор в случае не надлежащего исполнения п.6.2 

настоящего  договора.  

 

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 

«__»______________20__г. 

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

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Вятская детская 

школа искусств» города Кирова 

610913, г. Киров, п. Костино, ул. 

Победы, д.4 

ИНН 4347035705 КПП 434501001 

Департамент финансов 

администрации города Кирова 

(МБУДО«ВДШИ» г. Кирова)  

л/с 07911022029 

р/сч. 40701810100003000001 в 

Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001 

Телефон: факс 8(8332)509-046, 50-

83-60 

Директор 

________________Н.Д. (Деньгина) 

 

__________________________________

__________________________________ 
                        (Ф.И.О. полностью) 

 

Адрес регистрации (проживания)_____ 

__________________________________

_________________________________ 

Паспорт 

____________№_____________выдан 

«__»___ ______г. 

_________________________________ 

_________________________________ 
                             (кем выдан) 

Телефон:__________________________ 

_________________________________ 
            (подпись) 

_________________________________

________________________________ 
                            (Ф.И.О. полностью) 

 

Адрес регистрации (проживания)____ 

_________________________________

________________________________ 

Паспорт 

____________№____________выдан 

«__»______ _____г. 

_______________________________ 

_______________________________ 
                            (кем выдан) 

Телефон:______________________ 

 

______________________________ 
        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к договору № б/н  

                                                  на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг от      

«____»____________20___г.  

  

  

  

  

  

    

№  

п/п  

Наименование программы 

дополнительной образовательной  

услуги обучающегося по выбору 

Заказчика  

Количество часов  Личная подпись 

заказчика  
в неделю  всего  

          

          

          

          

          

          

Сумма оплаты в месяц (числом, прописью)       

  

  

Исполнитель:                                                       Заказчик:  

  

  

________________   /Н.Д. Деньгина/            _________________    /__________________/  
   (подпись)  (расшифровка)                                        (подпись)                                (расшифровка)  

  

 


