
ДОГОВОР № 

    г.Пенза                                                                                             «____» _______________20_____ г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств города Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина,  на основании лицензии  
от 16.02.2015 регистрационный N 11604, серия 58Л01 N 0000415, выданной бессрочно, в лице  

директора Ушаковой Ларисы Александровны, (далее Заказчик), с  одной  стороны, и преподаватель 

_________________________ (далее Исполнитель),   с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами «Об образовании в Российской Федерации» 

и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования» от 05.07.2001 N 505 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 

01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Исполнитель обязуется выполнять работу преподавателя  в платном объединении: ( название 

согласно Постановлению главы администрации города Пензы об утверждении тарифов), по учебно-

тематическому плану общеразвивающей программы ________________ направленности  «название 

программы» с педагогической  нагрузкой ________часов в месяц с _____ групп____. 

2. Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать работу преподавателю ____________________ за 

счет внебюджетных средств согласно рассчитанной калькуляции услуги. 

3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для проведения работ помещение, 

оборудованное в соответствии с расписанием занятий. 

 4. Ответственность сторон: 

 - за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по настоящему договору 

Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством; 

 - Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

обучающихся в установленном законом порядке; 

 - настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 Срок действия договора: 

  Начало «_______»_____________________ 201_______ года 

      Окончание  «_______» _____________________201 _______года 

   Адреса и реквизиты Сторон: 

Заказчик Исполнитель 

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    ____________________Л.А. Ушакова 

 

 

 

ФИО 

Дата рождения 

№ пенсионного свидетельства 

№ ИНН 

Паспорт № ______, код подразделения, 

Кем и когда выдан  

Адрес регистрации, 

Подпись, расшифровка подписи 

 

 

mailto:schoolart58@mail.ru

