
 

ДОГОВОР № ___   

 о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 
  

 

г. Пикалево 

 

«____»________________202___ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Пикалёвская детская школа 

искусств», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии  от 11 

сентября 2015 года № 107-15 а, серия 47ЛО1 № 0001092 выданной Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области  на неопределенный срок, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Жабарова 

Александра Донатовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 6 по 

Ленинградской области и   

 

______________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

          именуемым(ой) в дальнейшем «Заказчик», действующий   в   интересах   несовершеннолетнего(-й) 

 

_____________________________________________________________________________________________/_________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)                                                                                              (дата рождения) 

лица, зачисляемого на обучение, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» заключили в 

соответствии с Законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
 

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

предоставлению дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности  

 

_______________________________________________________________________________________________________________,   

                                                                                название дополнительной образовательной программы  

форма обучения - очная.   
                                        

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в полном объеме на момент подписания Договора  

составляет ___год (индивидуально, в группе).    

1.3.Производить обучение ребенка Заказчика в соответствии с выбранным пакетом образовательных услуг на основании 

Постановления администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № ______ от «___» 

_______202__ года «Об утверждении тарифов на платные услуги», рабочего учебного плана, календарного графика и программы 

(части образовательной программы), принятых Педагогическим советом от «____» _____________ 202__года и включающий   в 

себя:  

 
1.4. Проводить занятия по утвержденному расписанию. 

1.5. Обучение по образовательной программе носит общеразвивающий характер и не является основанием для перевода на  

бюджетное отделение школы искусств вовремя и после окончания обучения.  

1.6. По итогам освоения образовательной программы в полном объеме Обучающемуся выдается справка об обучении, с указанием  

изученных предметов (дисциплин), количества аудиторных часов и срока обучения (по запросу). 

                                                                                                                                            

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель   вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок и форм проведения текущего 

контроля успеваемости 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: 

  2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2. Выбирать пакет платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБОУ ДО «ПДШИ».  

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.  

Обучающийся   также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

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

для освоения образовательной программы.  

 

 

 

Наименование   дополнительной программы   

/учебного предмета/ 

Количество  

академических часов  

Количество  

занятий  

в неделю в месяц в неделю в месяц продолжительность   

 1 занятия 

      



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

мероприятиях, организованных Исполнителем.  

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

критериях этой оценки.  

 

III. 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 в качестве обучающегося МБОУ ДО «ПДШИ».  

3.1.2. 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 от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.    

3.1.7. 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 предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

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

подтверждающие такую оплату  

3.2.2 Контролировать посещение Обучающегося всего цикла учебных занятий. Своевременно извещать Исполнителя о 

причинах его отсутствия на занятиях. 

3.2.3.В случае болезни Обучающегося при открытой медицинской справке, Заказчик обязан незамедлительно известить 

исполнителя о предстоящем пропуске занятий Обучающимся с последующим извещением Исполнителя о выздоровлении и 

намерении приступить к дальнейшему обучению. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с   учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании 

в Российской Федерации”, в том числе: 

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

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

акты Исполнителя.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору за весь период обучения Обучающегося  

 

составляет   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____ рублей. 
                                                                                                (Сумма прописью) 

 

4.2.Ежемесячная стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору 

________________________________________________________________________________________________________ рублей. 
                                                                                                (Сумма прописью) 

 

4.3. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг рассчитывается и взимается в размерах, установленных 

Постановлением администрации Бокситогорского муниципального района «Об утверждении тарифов на платные услуги» № ___ 

от «____» ____________ 202___года.   

4.4. Стоимость обучения определяется из расчета 4-х учебных недель (28 календарных дней) ежемесячно. Все занятия, проводимые 

в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые 

выпадают осенние, зимние и весенние каникулы обучающихся. Месяца, на которые выпадают осенние, зимние и весенние 

каникулы оплачиваются «Заказчиком» полностью.  

4.5. Оплата за обучение взимается за плановое количество занятий в месяц и оплачивается Заказчиком полностью, за исключением 

периода летних каникул (июнь, июль, август) и пропусков занятий по уважительной причине - болезни, сроком более одного 

месяца (при наличии медицинской справки).  

4.6. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца, путем перечисления средств в безналичном 

порядке на лицевой счет МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств»» в Комитете финансов Администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  

    4.7. Подтверждением факта оплаты дополнительных платных образовательных услуг служит банковская выписка и  прилагаемый 

платежный документ, которую Заказчик обязуется предоставить Исполнителю в течение 3 -х дней с даты осуществления 

Заказчиком оплаты.  

4.8. В случае невозможности своевременной оплаты по уважительной причине (длительный отъезд, задержка зарплаты, наличие 

официального статуса безработного, длительная болезнь обоих родителей и др.), родители (законные представители) обязаны 

своевременно поставить в известность Исполнителя (с предоставлением подтверждающих документов) и внести плату после 

установленного срока по согласованию с директором школы искусств. Не влияет на изменение размера платы   за обучение 

отсутствие занятий по санитарно-эпидемиологическим и климатическим условиям. 

4.9. В случае пропуска занятий без уважительной причины оплата групповых занятий производится полностью. 

4.10.Перерасчет оплаты пропущенных занятий по уважительной причине может быть произведен Ответственным лицом (зам. 

директором по УВР) за счет изменения суммы оплаты занятий в следующем от даты обращения месяце по личному заявлению 

Заказчика при предоставлении всех запрашиваемых документов. 

4.11.В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или в случае непосещения занятий в период обучения оплата 

возврату не подлежит. 

 

 

 



4.12. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками муниципального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении размера стоимости 

обучения не позднее, чем за 1 месяц со дня его изменения. По требованию Заказчика в этом случае между ним и Исполнителем 

может быть заключен дополнительный Договор. 

 

V. 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.  

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:  

5.3.1.установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по   вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

5.3.2.просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1 –го месяца с даты, указанной в договоре;  

5.3.3.невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платны образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика (Обучающегося);  

5.3.4.в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий   Договор расторгается досрочно:  

5.4.1.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;   

5.4.2.по инициативе Исполнителя применения к Обучающемуся, достигшему возраста   15-ти лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

5.4.3.в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана и установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

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

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

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

 

VII. Срок действия договора 
 

          7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами   и   действует до «____» _________202 __ года. 

 

VIII. 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 образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

 

IХ. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

             Второй    экземпляр на руки получил (а):  __________________________              _______________________________ 
                                                                                                              Подпись                                                               / расшифровка/ 

 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Пикалёвская детская школа искусств» 

 

187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 

ул. Советская, дом 24 

тел/факс: 8- (813-66) 462-44; 462-05 

e-mail -  pikalevo.dschi@yandex.ru 

сайт -  http://artpikalevo.ru/   

ИНН   4722001402      КПП   471501001 

ОКТМО 41603102   

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ленинградской области Г.САНКТ_ПЕТЕРБУРГ 

БИК   014106101 

Р/счет 03234643416030004500   

ЕКС 40103810745370000006 

КБК 00000000000000000131 

л/с № 20453032700 в Комитете финансов администрации 

Бокситогорского муниципального района 

 

М.П.                 Директор __________________/А.Д.Жабаров/ 

  

 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О   законного представителя или лица его заменяющего) 

Паспорт    ________     _____________________ 
                      серия                             номер 

 

Выдан «____» ___________    _______ года 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу: ______________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Телефон законного представителя:  

______________________________________ 

 

      _______________                 __________________ 

            Подпись                            / расшифровка/ 

mailto:pikalevo.dschi@yandex.ru

