
Исполнитель / ________ Н.В. Пытлева/  Заказчик / _______________________/ 

Договор №  / 

об образовании по дополнительной общеобразовательной программе  

 

г. Нижнеудинск  «  »  20  г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская районная детская школа 

искусств», осуществляющее образовательную деятельность (далее – Учреждение) на основании лицензии от «20» марта 2020 года 

№ 10897, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Пытлевой Надежды Валерьевны, действующей на основании Устава, и                                                  

 
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на 

обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов,  подтверждающих полномочия 

указанного лица 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение), серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик оплачивает образовательную услугу по 

освоению __________________________________________________________________________________________________(далее 

– услуга) в соответствии с учебными планами. 

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________________________. 

1.3. Дата начала занятий ______________. , дата окончания занятий __________________________ . 

1.4.Количество групповых занятий в год – _______________ 

1.5.Количество индивидуальных занятий в год – ____________ 

1.6.Основная форма занятий – групповые занятия, индивидуальное занятие. Количество обучающихся в группе – 

__________________ человек. 

1.7.Периодичность занятий: 1 групповое и 1 индивидуальное занятие в неделю с сентября по май включительно (кроме 

каникулярных периодов). 

1.8.Периодичность одного группового непрерывного занятия – ___________ астрономических минут.  Продолжительность 

одного индивидуального непрерывного занятия – __________ астрономических минут.  

1.9. После успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы ему выдается свидетельство 

об окончании Дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства ______________________.  

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

1) Исполнитель вправе самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными 

нормативными актами; 

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; 

3) отказать Заказчику в посещении занятий Обучающимся в случае наличия признаков болезни Обучающегося; 

4) самостоятельно выбирать методы и формы проведения занятий, составлять планы занятий, годовые календарные 

графики и расписание занятий; 

5) требовать от Заказчика до начала занятий документ, подтверждающий факт оплаты занятий. В случае не предоставления 

документа отказать Заказчику в посещении занятия; 

6) удалить Заказчика и Обучающегося с занятия в случаях нарушения дисциплины, неадекватного поведения, мешающего 

занятию группы, оскорбления других участников группы или педагога; 

7) запретить Обучающемуся самостоятельно (без сопровождения Заказчика) покидать аудиторию до момента окончанию 

занятия; 

8) потребовать от Заказчика документы, подтверждающие личность Заказчика при передаче ему Обучающегося после 

завершения занятий. 

2.2. Заказчик вправе: 

1) требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

2)  получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана; 

3) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

занятий; 

4) обратиться к Исполнителю с письменным заявлением о сохранении места за обучающимся, на время долгосрочного 

отсутствия на занятиях (болезнь, отпуск), но не более чем до конца срока действия договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных 1 настоящего Договора; 

2) обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

4) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

5) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

6) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 



Исполнитель / ________ Н.В. Пытлева/  Заказчик / _______________________/ 

7) пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

1) до заключения договора и в период его действия представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

2) зачислить Обучающегося, выполнившего установленные  Законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема; 

3) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4) организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора. 

Услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у обучающегося), и 

расписанием занятий Исполнителя; 

5) обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а так же 

специальные условия при необходимости (в случае, если обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидом); 

6) не менее чем за 3 календарных дня известить Заказчика об изменении расписания занятий и места их проведения любым 

доступным способом; 

8) создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

9) сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

10) принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

11) обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2.Заказчик обязан: 
1) своевременно вносить плату в соответствии с разделом 4 настоящего договора за предоставляемые Обучающемуся 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2) лично доставить обучающегося в аудиторию для занятий и забрать его из аудитории после занятий; 

3) своевременно известить Исполнителя о смене адреса (телефона) для своевременного оповещения Заказчика об 

изменении условий предоставления услуг; 

4) уважать человеческое достоинство персонала и других посетителей Учреждения, не допускать физического и 

психологического насилия при общении с персоналом и другими посетителями Учреждения, не допускать оскорбления их 

личности; 

5) обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время пребывания в Учреждении до момента начала занятий и 

после их окончания; 

6) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося, в случае, если у Обучающегося отсутствует 

такая возможность.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

1) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

2) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае, если не известил Заказчик); 

3) обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным 

планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося) Исполнителя; 

4) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуги и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуги устанавливается из расчета покрытия всех издержек Учреждения на оказание услуги. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, за весь период 

обучения Обучающегося составляет _______________(_______________________) рублей _________ копеек. Стоимость одного 

группового занятия для 1 участника группы составляет _____________ (___________________)  рублей ________ копеек. 

Стоимость одного индивидуального занятия составляет ____________ (_______________) рублей ___________ копеек.  

4.3. Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается, за исключением случаев: увеличение 

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

очередной финансовый год и плановый период, а так же увеличения стоимости издержек Учреждения на оказание услуги. Об 

изменении стоимости услуги Исполнитель обязан известить Заказчика не менее чем за 1 месяц. 

4.4. Заказчик оплачивает услугу до начала занятий в объеме не менее чем за один месяц занятий (предоплата 

100%).Количество занятий в месяц устанавливается расписанием занятий. Расписание занятий на очередной месяц доводится до 

Заказчика не менее чем за 7 календарных дней до начала месяца. 

4.5. Оплата услуги производится Заказчиком в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Учреждения по следующим реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» 

ВНИМАНИЕ!!! ОПЛАЧИВАТЬ ПО ИНН УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИНН 3813200298 

Финансовое управление, Нижнеудинская РДШИ, л/с 90412020416             /                  р/с 03234643256280003400 

Наименование банка: УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск  

БИК Банка: 012520101                           /                 Корр. счет 40102810145370000026 

ОКТМО 25628101 

КБК Платные услуги   904.1130.1995050.000.130                                                            Указывать филиал (при наличии) 

 

http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
http://internet.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=43


Исполнитель / ________ Н.В. Пытлева/  Заказчик / _______________________/ 

 

Безналичная оплата услуги удостоверяется Заказчиком предъявлением директору Учреждения или лицу уполномоченному 

приказом директора платежного документа, подтверждающего факт оплаты. 

4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося. 

4.7. Возврат средств за пропущенные занятия производится по письменному заявлению Заказчика в безналичной форме (на 

расчетный счет, указанный в заявлении) в размере 100% от стоимости занятий, пропущенных по причине болезни при 

предъявлении подтверждающих документов. Занятия, пропущенные Заказчиком по иным причинам, оплачиваются в полном 

объеме. По заявлению Заказчика сумма возврата может быть зачтена в счет оплаты последующих занятий. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

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

законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

1) установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

2) просрочки оплаты стоимости услуги; 

3) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

е) в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

  5.6. О досрочном прекращении настоящего Договора Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде не менее 

чем за один месяц до расторжения Договора с указанием причин досрочного расторжения Договора. 

6. Ответственность Сторон 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. 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 срок, 

определенный дополнительным соглашением к настоящему Договору, недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

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

промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги и (или) 

закончить оказание услуги; 

6.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги. 

7. Прекращение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в связи с завершением обучения; 

7.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или Заказчика не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Исполнителем. 

7.3. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=4501
http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/34


Исполнитель / ________ Н.В. Пытлева/  Заказчик / _______________________/ 

7.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает ему справку об обучении или о периоде обучения. 

                                                            8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

9.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1 настоящего Договора 

действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, 

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в 

соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения. 

10. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

10.1. В соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 

редакции Федерального закона от 30.12.2020г. №519-ФЗ), подписав настоящий Договор, дает согласие на обработку персональных 

данных (далее – ПД) в Учреждении, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

хранение этих ПД в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ПД 

на время действия настоящего Договора. 

10.2. Перечень ПД, на обработку которых Заказчик дает согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; данные 

паспорта, данные свидетельства о рождении; сведения о состоянии здоровья. 

10.3. Заказчик оставляет за собой право отозвать свое согласие на обработку ПД посредством представления письменного 

заявления директору Учреждения. 

11. Заключительные положения 
11.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

11.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося в Учреждение. 

11.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу.  

11.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме, оформляются 

дополнительными соглашениями и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

11.5. Все споры по настоящему Договору, неурегулированные путем переговоров, решаются в установленном законом 

порядке. 

12. Подписи и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Нижнеудинская районная 
детская школа искусств» 

Юридический адрес: 665106 Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Ленина, 8 
ИНН 3813200298, КПП 381301001 

л/с 90412020416 

р/с 407018109225201000499 
КБК/ 90430201050050000130 

тел. (395 57) 7 19 41 / факс 7 16 19 

e-mail:ndmsh@yandex.ru 
Вебсайт:http://ndmsh.narod.ru/ 

 
_________________________________________________ 

 

 (Фамилия, имя, отчество Заказчика)  

 __________________________________________________  

 (Серия, номер и дата выдачи паспорта Заказчика)  

 ___________________________________________________  

 (Адрес места жительства Заказчика)  

 ______________________________________________________  

 (Телефоны для связи с Заказчиком)  

 

Директор ______________ Пытлева Н.В. 

 Заказчик__________________  

(подпись)                                                 (подпись)  
 

Второй экземпляр договора и расписание занятий получил(а)  

«____» __________  20_______ г.__________________  
С Уставом Учреждения, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг Нижнеудинской РДШИ, 

Программой ДОП в области музыкального искусства _________________________ и другими документами, регламентирующими 

организацию занятий ознакомлен(а).                                                               «______» _________  20____ г.__________________  
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