
ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением  дополнительного 
образования  «Детская школа искусств № 1 имени Н.П.Ракова» г. Калуги

            г. Калуга                                                                                                                                           «____»_________20___г.
         

МБОУДО  «ДШИ  №  1  им.  Н.П.  Ракова»  г.  Калуги,  в  лице  директора   Федорова  Вадима  Владимировича, 
действующего на основании устава, лицензии серия 40Л01 № 0001379, выданной Министерством образования и науки 
Калужской области 24.11.2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик)
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)

и _________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся), 
                                                               (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

с другой стороны, в соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации №1185 от 25.10.2013 г. «Об утверждении примерной формы договораоб образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам и Положением о дополнительных платных образовательных 
услугах  МБОУДО «ДШИ № 1 им.  Н.П. Ракова» г.  Калуги, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные  образовательные  услуги, 

предоставляемые Заказчиком Обучающемуся, согласно наименованию и количеству, которые определены в приложении 1 
к настоящему договору.

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ___________________.
1.3. После прохождения  Обучающимся полного курса обучения и успешной  итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство об окончании школы, либо документ об освоении иных компонентов образовательной программы в случае 
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий помещения,  соответствующие  санитарным и гигиеническим  требованиям,  а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,  предъявляемым  к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального  благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного  номера  телефона  и  места  
жительства.
3.2.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

4. Обязанности Обучающегося
  Обучающийся обязан:
  4.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным расписанием.
  4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
  4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
5.2.  Обучающийся  (Заказчик)  вправе  обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности 
образовательного учреждения.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик  ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в соответствии с тарифом, 
утверждённым Постановлением Городской Управы города Калуги №206-П от 08.07.2016 г.
6.2.  Оплата  производится  не позднее  20 числа текущего месяца на  счет Исполнителя  и удостоверяется квитанцией 
установленного образца.
6.3.  На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 



7. Основания изменения и расторжения договора
 7.1.  Условия,  на  которых  заключен настоящий  договор,  могут  быть  изменены либо по соглашению сторон,  либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут только с письменного согласия  законных представителей Обучающегося 
и при условии оплаты Исполнителю фактически  понесенных расходов  и услуг,  оказанных до  момента  прекращения  
договора.  
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 
договору, либо  неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные договором. 

8. Срок действия договора и иные условия
8.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  до 
«____»__________________20____г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Подписи сторон
                                                                                                                                             
          Исполнитель:                                       Заказчик:                                               Обучающийся:
          МБОУДО «ДШИ № 1 им.
          Н.П.Ракова» г. Калуги                 _____________________                                ____________________
         (полное наименование                                 Ф.И.О.                                                            Ф.И.О.                              
          учреждения)
 г.Калуга,ул.Московская 13                  ______________ _____                                   _____________________
       (юридический адрес)                             паспортные данные                                               данные
  р/с 40204810900000002600                                                                                                    
   Отделение Калуга г. Калуга                 ______________________                             _______________________
      банковские реквизиты                           адрес места жительства,                            адрес места жительства    
      или счет в казначействе                    контактный номер телефона     
   ___________________                         __________________                                 _____________________
          Подпись                                                  Подпись                                                            Подпись

МП 
                
  Приложение №1

№ 
пп

Наименование образовательных
услуг

Форма предоставления услуг 
(индивидуальная, групповая)

Наименование 
образовательной 
программы

Количество часов
в неделю

1. Платные дополнительные 
образовательные услуги

Перечень платных дополнительных образовательных услуг:
-занятия в подготовительных группах для детей 5-6 лет при условии учебной нагрузки 3 часа в неделю – 620 рублей в  
месяц;
-обучение  детей  и  лиц  старше 18  лет  игре  на  музыкальных  инструментах  (индивидуальные  занятия)   при  условии 
учебной нагрузки 1 час в неделю – 1240 рублей в месяц;
-обучение  в  подготовительной  группе  для  детей  до  10  лет  для  поступления  на  специализацию  «Изобразительное 
искусство» при условии учебной нагрузки 4 часа в неделю – 760 рублей в месяц;
-обучение в группе вечернего отделения для обучающихся старше 13 лет по специализации «Изобразительное искусство» 
при условии учебной нагрузки 10  часов в неделю – 1725 рублей в месяц.

Перечень образовательных программ индивидуального обучения  по предметам:
-фортепиано;
-скрипка, виолончель;
-домра, балалайка;
-аккордеон, баян;
-духовые и ударные инструменты;
-гитара.

Перечень образовательных программ группового обучения:
- подготовительные группы для детей до 10 лет для поступления на специализацию «Изобразительное искусство»;
- подготовительные группы для детей 5-6 лет.

            Исполнитель: ________________                                                          Заказчик: ________________   


