
Приложение № 4 
к приказу №151 о/д  

от 02.09.2019 
 

ДОГОВОР №________ 

об оказании дополнительной платной образовательной услуги 

 

г. Долгопрудный                                                                                                                         «_____»__________________20____г.                          

Московской области 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  детская школа театральных искусств «Семь 

Я» г. Долгопрудного (в дальнейшем - Исполнитель),  на основании лицензии от 14 сентября 2016 г. № 76329,  выданной 

Министерством образования Московской области,  в лице директора Смирновой  Аллы Леонидовны, действующей на 

основании Устава Исполнителя, и 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

( в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

( в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключилинастоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется оплатить образовательную услугу 

по дополнительной общеразвивающей программе ______________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя, наименование и количество которых 

определено в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

  

2.    ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы и порядок занятий. 

2.1.2. В случае необходимости, по своему усмотрению, изменять график учебно-воспитательного процесса; 

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

предоставления услуги, предусмотренной  разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.1.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.2.5.  Обучающемуся предоставляются  права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 

3.   ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной образовательной услуги  в порядке и 

объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».   

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной  разделом 1 настоящего договора.   

Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуги, 

предусмотренной  разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательную  услугу. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в соответствии с п.9 части 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную  услугу, указанную в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить Обучающегося   за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем 



образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

3.2.3. Приводить Обучающегося на занятия и забирать в строго назначенное время согласно расписанию занятий  своей 

группы. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.5. Обеспечивать выполнение Обучающимся режима работы и правил поведения Исполнителя, не наносить ущерба 

репутации Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила  внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.Полная стоимость платной образовательной услуги  за период обучения Обучающегося с _____20___ г. по _____ 20___ г. 

составляет _______________________________________________________________________________рублей______копеек. 

Увеличение стоимости образовательной  услуги  после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 ст.54 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

4.2.  Заказчик в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, ежемесячно,  согласно графику платежей, 

указанному в Приложении к договору. Оплата обучения производится по безналичному расчету до 5 числа текущего месяца. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

   просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

   невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной  образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

  по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или его родителей (законных представителей) и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

6.3. 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 со дня его заключения Сторонами и действует до ___________________ 20_____ г. 

 

 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой 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 

подписания Договора и издания приказа о зачислении Обучающегося в  организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации (окончания срока действия 

Договора или его расторжения). 

8.3. Настоящий Договор составлен в ___2-х____  экземплярах, по одному для каждой из Сторон,  имеющих 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. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к договору об оказании дополнительной платной образовательной услуги 

по дополнительной общеразвивающей ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуги (групповая, 

индивидуальная) 

Наименование 

предметов 

программы 

Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

Количество 

часов 

Стоимость, 

руб. 

 

       

       

Итого: 
 

 

                                                                              График платежей 

 

Месяц Ежемесячный платеж, руб. 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Итого:  

 
         ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  детская школа 
театральных искусств «Семь Я» г. Долгопрудный   

(ДШТИ «Семь Я») 
(полное наименование учреждения) 

 

ИНН 5008040893  
КПП 500801001 

ОГРН 1065047047009 

ОКАТО 46416000000 

Юридический адрес: 

141707, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.3 

Местонахождение:  

141707, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.3 

Банковские реквизиты:  

Р/сч 40701810545251000141  

в  ГУ БАНКА РОССИИ  ПО ЦФО  

л/с 20902080825 
БИК 044525000 

КБК 902 0 00 00000 00 0032 131 

Телефон: (495) 408-05-66 

 

Директор ДШТИ «Семь Я» 

 

_____________/А.Л. Смирнова 

“____ ” ____________________ 20____ г. 

 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

Паспорт  _______№____________ 

выдан__________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

Адрес, 

телефон________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________/__________________ 

          подпись 

 


