
   ДОГОВОР № _______ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Хабаровск «____»____________________20_____г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 6 г. Хабаровска», осуществляющее образовательную деятельность             

на основании лицензии от 19 августа 2021 г. регистрационный № 27-1935, регистрационный 

номер записи о создании юридического лица 1032700518014, выданной Министерством 

образования и науки Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Михалевой Ольги Ивановны, действующей на основании Устава и 

 
_____________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
 

_________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение 

именуем___ 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: 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по образовательной программе составляет _________________________. 
                                                                                                                                                                                 количество месяцев, лет 

 

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. 

 

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. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам касающимся 

образовательного процесса; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний 

и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Исполнителя, участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 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. 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 предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора в размере и порядке, определенные Приложением 1 к настоящему Договору, 

а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать сотруднику Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

            3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, 



- обучаться с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 

планом Исполнителя, 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

4.1. Общая сумма договора составляет _________ (__________________________________) 

рублей _____ копеек. 

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора в соответствии с графиком платежей (Приложение 1). 

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. Заказчик производит оплату обучения в соответствии с выставленной Исполнителем 

квитанцией в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя с соблюдением требований 

законодательства. 

4.4. В случае отсутствия Обучающегося в связи с болезнью 3-х и более занятий в месяц при 

предоставлении заключения от учреждения здравоохранения Исполнитель имеет право 

компенсировать стоимость пропущенных занятий дополнительными занятиями или уменьшить 

оплату за следующий месяц на стоимость равную стоимости пропущенных занятий. Пропуск 2-х и 

менее занятий в месяц не компенсируется. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, о чем составляется дополнительное соглашение к данному договору. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий Договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и оказанных услуг до момента отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Договор прекращает свое действие с даты, указанной на уведомлении, но не ранее чем 

через 5 (пять) рабочих дней после получения уведомления Заказчиком. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, 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 и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. Обучающийся/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. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги, 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги, 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не 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. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

недостатками образовательной услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2023 

года. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

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

учреждения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста: 

_____________________________________________________________________________________   
                                                              (Ф.И.О. полностью)                                                                                                  

Адрес места жительства __________________________________________ Паспорт: серия _____№_______ 
когда и кем выдан__________________________________ Телефон: моб._________________дом. _________ 

___________________________________                                                                                                                                                    

                      Подпись, расшифровка                     

Исполнитель:  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 6 г. Хабаровска» 
680031, г. Хабаровск, пер. Пилотов, 1; 

Тел. (4212) 37-20-16;  
ИНН 2724080773, КПП 272401001 

Получатель средств: 

Финансовый департамент администрации 
города Хабаровска (МАУ ДО ДШИ № 6        

г. Хабаровска л/с 30226Ш63660),  

Отделение Хабаровск Банка России 
БИК № 010813050, 

Р/с   03234643087010002200, 

К/с   40102810845370000014 

КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 08701000 

 

Директор___________/Михалева О. И./ 

        М.П. 

 

 

Заказчик:______________________________________ 

______________________ (Ф.И.О. полностью)  ___________                                               

                                                                                   

Адрес места жительства ______________________________ 

___________________________________________________ 

Паспорт: серия _______№__________  

Кем и когда выдан __________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон: моб. ____________________дом. ______________ 

___________________________________                                                                                                                                                    
                               Подпись, расшифровка 

 



Приложение 1 

 

График платежей 

по договору № _____ на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Количество учебных 

часов в месяц* 
Стоимость часа Сумма платежа 

Срок 

оплаты 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

ИТОГО часов руб. 

 

*конкретная продолжительность учебного часа, а также перерывов (перемен) между периодами 

непрерывной образовательной деятельности и (или) занятиями предусматривается расписанием 

Исполнителя, составленным в соответствии с Положением о режиме занятий обучающихся         

по дополнительным платным образовательным услугам в МАУ ДО ДШИ № 6 г. Хабаровска с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Директор ______________ /Михалева О. И./ 
                                        подпись 

  

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

______________ /_______________/ 
подпись                             расшифровка 

 

 

 


	Обучающийся, достигший 14-летнего возраста:
	_____________________________________________________________________________________

