
ДОГОВОР  № _____ 

    г. Пенза                                                                                             «____» _______________201__ г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств города Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик»»,  на основании лицензии  от 16.02.2015 регистрационный N 11604, серия 58Л01 N 

0000415, выданной бессрочно, в лице  директора Шуватовой Ольги Александровны, с  одной  

стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «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. Предмет договора 

1.1. Стороны договорились о совместной деятельности по оказанию платной услуги 

________________________________________________________________________ 

1.2. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств, и не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ), финансируемых за счет средств бюджета. 

1.2. Руководство совместной деятельности возлагается на «Заказчика». 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Заказчик» обязуется: 

2.1.1. Предоставить оборудованное помещение для проведения занятий с учащимися в 

соответствии с расписанием занятий. 

2.1.2. Составить расписание занятий с учетом режимных процессов учреждения, не нарушая 

их. 

2.2. «Исполнитель» обязуется: 

2.2.1. Проводить занятия с потребителями по дополнительной образовательной программе 

___________________________________________________________________________________    

2.2.2. Соблюдать должностные обязанности, расписание занятий,  утвержденное «Заказчиком»: 

по ____часов в месяц с ____группами. 

2.2.3. Предоставить «Заказчику» возможность контролировать качество оказания платных 

услуг по вышеуказанной программе. 

2.2.3. В последний рабочий день месяца предоставлять ответственному лицу, назначенному 

«Заказчиком», табель учета посещаемости занятий для подсчета оплаты за предоставление платных 

услуг. 

2.2.4. Своевременно заполнять журналы учета работы,  в соответствии с требованиями. 

2.2.5. В случае изменения (увеличения или уменьшения) контингента учащихся 

незамедлительно (в течение рабочего месяца) сообщать «Заказчику». 

2.2.6. Контролировать оплату учащихся за оказанные платные услуги. 

2.3. «Заказчик" имеет право в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых 

«Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность. 

2.4. «Исполнитель» имеет право самостоятельно формировать процесс обучения. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. «Заказчик» ежемесячно начисляет заработную плату за оказанные платные услуги на 

основании данных табеля учета посещаемости. 

3.2.  Начисления производятся в соответствии с почасовой ставкой, согласно рассчитанной 

калькуляции услуги и количеством человеко-часов.  

3.3. Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных средств на 

зарплатную карту «Исполнителя». 



3.4. Платные услуги проводятся во внеурочное время и в среднюю заработную плату для 

расчета больничных и отпускных не входят. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. «Исполнитель» несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

учащихся в установленном законом порядке. Отвечает за соблюдение техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

«Заказчик» и «Исполнитель» несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Прочие условия договора 

5.1. Настоящий договор заключен на срок с «____»______201__г. по «____»______201__г. 

5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон 

вправе досрочно расторгнуть договор в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

  

   6. Адреса, реквизиты и подписи 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  

ОГРН  1025801215494  

ОКОПФ  75403  ОКФС  14  

ОКВЭД  85.41 

ОКТМО  56701000 

e-mail: /  schoolart58@mail.ru  

 

 

 

Директор    ___________________О.А. Шуватова 

 

 

ФИО  

Дата рождения 

 № пенсионного свидетельства 

№ ИНН  

Паспорт № ______, код подразделения,  

Кем и когда выдан  

Адрес регистрации 

№ телефона_______________________ 

Подпись 

расшифровка подписи 
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