
Договор № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Нягань                                                                                                    «_____» __________ 202__г. 

 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования города Нягани «Детская школа искусств», (лицензия № 3108 от 02.03.2018 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры) в лице директора 

Бережной Ирины Алексеевны, действующей на основании Устава (далее -  Исполнитель) с 

одной стороны, и_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                                                                     

                                                                                 (ФИО законного представителя) 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платную 

образовательную услугу за обучение ______________________________________________ 

                                                                    (ФИ несовершеннолетнего) 

(далее-Обучающийся) по направлению ______________________________________________.  

1.2. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

образовательной программой «_____________________________________». После обучения 

документ об образовании и (или) о квалификации не выдается.    

1.3. Продолжительность одного занятия: 20 минут/40 минут/60 минут (нужное 

подчеркнуть).  

Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю. 

1.4. Форма оказания услуги (обучения): очная/групповая/индивидуальная (нужное 

подчеркнуть). 

1.5. Основной срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения 

по настоящему договору): _______________________________.  

1.6. Зачисление на обучение по программе осуществляется на основании заявления 

законного представителя, приказа о зачислении и договора на оказание платных 

образовательных услуг. Зачисление возможно в течении учебного года на при наличии 

свободных мест в группе. 

1.7. Место оказания платных образовательных услуг: здание МАОУК ДО г. Нягани 

«ДШИ» по адресу ул. Ленина д.9, аудитория - определяется в соответствии с расписанием в 

закрепленных учебных кабинетах.  

1.8. В случае невозможности оказания образовательных услуг в очной форме с целью 

реализации образовательных программ в полном объеме Исполнитель вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в соответствии с 

Положением о дистанционном режиме обучения. 

  

 2. Права и обязанности Сторон. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации (при 

необходимости); 

2.1.2. применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя, настоящим договором; 

2.1.3. выбирать, а также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

2.1.4. требовать оплату за предоставленные услуги; 

2.1.5. не допускать до занятий при отсутствии оплаты за образовательные услуги. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. при отсутствии противопоказаний к обучению зачислить Обучающегося в качестве 

обучающегося на основании письменного заявления Заказчика, договора об оказании платных 

образовательных услуг; 



2.2.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставления 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2.3.  организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора (образовательные услуги оказываются в 

соответствии с программой, планом, расписанием); 

2.2.4. обеспечить Обучающемуся условия для обучения и освоения программы; 

2.2.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

2.2.6. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей, охрану жизни и здоровья во время проведения занятий. 

2.3. Заказчик, Обучающийся вправе:  

2.3.1. получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время 

занятий; 

2.3.3. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, другими локальными актами учреждения на официальном сайте школы или на 

доске информации.  

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. уведомить Исполнителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным и педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг; 

2.4.2. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающими такую оплату; за несвоевременную оплату за образовательные 

услуги Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

потребовав оплаты за предоставленные услуги; 

2.4.3. своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные законодательством и Уставом учреждения, а также сообщать Исполнителю 

об изменении контактного телефона и места жительства; 

2.4.4. соблюдать локальные нормативные акты, касающиеся образовательной 

деятельности; 

2.4.5. проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя  

2.4.6. извещать Исполнителя об уважительных (неуважительных) причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 

2.4.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.4.8. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

2.4.9. обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми для образовательного 

процесса предметами (инструменты, материал, нотная или учебная литература, иное); 

 2.4.10. обеспечить Обучающемуся надлежащие условия для домашних занятий. 

2.5. Обучающийся обязан:  

2.5.1. посещать занятия в соответствии с расписанием; 

2.5.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемых педагогическими 

работниками Исполнителя; 



2.5.3. соблюдать правила внутреннего распорядка, дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.5.4. бережно относится к имуществу Исполнителя; 

2.5.5. присутствовать на занятиях в сменной обуви. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Основанием установления платных услуг является Постановление Администрации 

города Нягани от 14.06.2022 №1770 «Об утверждении цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением культуры 

дополнительного образования города Нягани «Детская школа искусств». 

3.2. Стоимость одного занятия, продолжительностью 20/40/60 минут (нужное 

подчеркнуть), за предоставляемые услуги составляет указывается стоимость в 

соответствии с постановлением Администрации, устанавливающим цены на платные 

услуги, оказываемые учреждением. 

3.3. Сумма оплаты в месяц рассчитывается исходя из планового количества занятий в 

месяц в соответствии с планом и расписанием занятий.   

Ориентировочная сумма за один месяц - ________________ 

(_______________________________________________) рублей; за один учебный год – 

_______________(______________________________________________) рублей. 

В случае проведения в месяц больше (или меньше) занятий, сумма оплаты за один месяц 

соответственно увеличивается (или уменьшается). 

3.4. Оплата производится ежемесячно в порядке 100% предоплаты, в безналичном 

порядке через отделения банка на счет Исполнителя не позднее 05 числа текущего месяца.  

3.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

3.6. При пропуске занятий по уважительной причине (заболевания Обучающегося, 

подтвержденной справкой лечебного учреждения, письменное заявление Заказчика, карантин, 

каникулы, другое) Исполнитель производит перерасчет оплаты за предоставленные услуги 

исходя из фактического времени оказания услуг. 

3.7. Произведенная ранее излишне оплаченная сумма засчитывается в счет следующего 

периода оплаты, либо в счет погашения задолженности по оплате за предшествующие 

периоды. 

3.8. Возврат излишне уплаченных денежных средств производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) безналичным путем на лицевой счет 

плательщика 

3.9. Увеличение стоимости платных 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. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по 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; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Настоящий договор также может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе Заказчика (Обучающегося), в том числе в случае его перевода для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, к другому 

педагогическому работнику; 

- по письменному заявлению Заказчика об отчислении Обучающегося из группы; 

- в случае непосещения занятий в течение месяца без предупреждения Исполнителя о 

причине отсутствия и при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика - - на основании 

служебной записки педагогического работника; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

4.5. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии 

полной оплаты Исполнителю за оказанные образовательные услуги, а также за фактически 

понесенные им расходы (убытки) (при наличии таковых). 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

 

5. Ответственность 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором, действующим законодательством Российской Федерации., 

5.2. За неисполнение или нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания. Меры дисциплинарного взыскания 

применяются с учетом мнения коллегиального органа управления Исполнителя. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до _________________ года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель 

МАОУК ДО г. Нягани «ДШИ» 
628181 г. Нягань, ул. Ленина д.9 

Тел: 9-74-17, 9-74-18 

ИНН 8610012072/ КПП 861001001 

Единый казначейский счет 
40102810245370000007 

Казначейский счет 

 03234643718790008700  
БИК 007162163 

РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по 

ХМАО-Югре г. Ханты-Мансийск 
(Комитет по финансам (МАОУК 

ДО г. Нягани «ДШИ» ЛС 

840050222) 

 
 

Директор  

 
_______________ И.А. Бережная 

Заказчик (законный 

представитель) 
Фамилия ________________ 

Имя ____________________ 

Отчество ________________ 

 
Паспортные данные: 

серия__________№__________ 

выдан _____________________ 
___________________________ 

«____»_____________20___г. 

 
Адрес: г. Нягань  

ул. (мкр.)__________________ 

дом _______ квартира_________ 

 
Телефон __________________ 

 

 
__________/ ______________ 

подпись         расшифровка 

Обучающийся (сведения 

о несовершеннолетнем) 

 

Фамилия _____________ 

Имя _________________ 

Отчество_____________ 
 

 

Адрес: г. Нягань  
ул.(мкр.)______________ 

дом_____квартира______ 

 
Телефон 

__________________ 

 

 


