
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования  Детская школа искусств  

 имени Юрия Ермолаевича Яничкина города Пензы 

г. Пенза                                                                                                                         «___»_________________20____г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств имени Юрия Ермолаевича Яничкина города Пензы (в дальнейшем – образовательная организация) на 

основании лицензии регистрационный номер №11604, выданной Министерством образования Пензенской области от 

16 февраля 2015 г. (в дальнейшем – Исполнитель), в лице директора Ушаковой Ларисы Александровны, действующего 

на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и  

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего мать, отец, опекун, попечитель) 

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны и 

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, получившего услуги) 

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и « О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ 

№ 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги: 

по дополнительной общеразвивающей программе ____________направленности «(название программы)»,  

форма обучения очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом составляет  ______ 

месяцев,  в количестве _____ час___. 

1.3. Место осуществления образовательной деятельности: (г. Пенза, проспект Победы 41 или ул. Пугачёва 64-А) 

1.4. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговыми 

аттестациями.  

 

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика: 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебно-тематическим 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося.  

Заказчик обязан: 

2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия детей на занятиях. 

2.6. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, учебными пособиями, необходимыми для надлежащего 

выполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 

2.7. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося: 

3.1. Исполнитель вправе 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. 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.3. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

4. Оплата услуг: 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _________ (сумма 

прописью)  рублей 00 копеек. 

4.2. 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 год и плановый период. 

4.3. Расчет на оказываемые по договору услуги производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 10 числа 

каждого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет МБОУДО ДШИ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА. Г. 

ПЕНЗЫ  в сумме _______(сумма прописью) рублей 00 копеек. 

4.4. В случае пропуска занятий Обучающимся по причине его болезни, лечения или карантина проводится 

перерасчет оплаты за оказанные услуги, при предоставлении подтверждающих документов не позднее 30 числа 

текущего месяца. 



 

5. Срок действия договора и другие условия: 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора: 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

 

7. Заключительные положения: 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными  

представителями Сторон. 

 7.2.  Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

7.3. 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. 

 

 

8.  Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ 

ИМ.Ю.Е.ЯНИЧКИНА  

ИНН/КПП 5835011570/583501001 

440028, г. Пенза, пр. Победы, 41  

Тел.(факс) (8412) 929591, 929190 

р/с 40701810856553000001 в 

Отделение Пенза г. Пенза 

БИК 045655001 ОКПО 33199838 

РПБС 12345 

ОГРН 1025801215494  ОКОПФ 81 

ОКФС 14 ОКВЭД 80.10.3 

e-mail: /  schoolart58@mail.ru  

Директор __________ Ушакова Л.А. 

 

 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

(адрес места жительства) 

 
____________________________________ 

 

____________________________________ 
 

____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и  
кем выдан) 

 

___________________________________ 
(телефон) 

 

____________________/________________ 
(подпись) 

 

 
 

 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

(дата рождения) 

____________________________________ 
 

____________________________________ 

 
____________________________________ 

(адрес места жительства) 

 
___________________________________ 

(телефон) 
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