
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

Лангепасским городским муниципальным автономным образовательным учреждением  

дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 

город Лангепас                                                                                              «______» _______________20_____г. 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного 

образования «Детская школа искусств» (ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании Лицензии от 23.07.2015 года № 2161, серия 86 Л01 № 0001380, выданной Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________________________________________,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

в дальнейшем «Заказчик»,  действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество ребёнка, зачисляемого на обучение) 

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об автономном учреждении» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказании платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

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

образовательную услугу (наименование, форма обучение и количество занятий определено в 

приложении 1 (2), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора) по предоставлению 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________________ 
(уровень образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(направленность образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

______________________________________________________________________________________________. 
(указывается количество месяцев) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. определять содержание, формы и методы работы, корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники; 

2.1.3. устанавливать, в соответствии с Уставом, режим работы образовательного учреждения, сроки каникул, 

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели.  и т.д.); 

2.1.4. 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; 

2.1.5. отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 



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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего условия приёма в учреждение для предоставления ему 

образовательной услуги; 

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 «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной программой, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия для её 

освоения; 

3.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, 

лечение, карантин, отпуск родителей и т.п.) при предоставлении соответствующих подтверждающих 

документов с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.6. восполнить материал учебных занятий за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 

пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора;  

3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.1.9. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в 

объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

образовательных услуг; 

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, определённых настоящим Договором, а также 

предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

3.2.3. незамедлительно  сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.2.4. до начала учебных занятий извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на учебных занятиях; 

3.2.5. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.2.6. обеспечить Обучающегося за свой счёт инструментами и иными учебными материалами, необходимых 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг; 

в количестве и качестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося; 

3.2.7. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению 

обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг; 

3.2.8. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. В случае выявления 

заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. В случае выявления заболевания Обучающегося (по 

заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по 

его выздоровлению; 

3.2.9. возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

 



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение обучающегося составляет 

___________________________________________________________ рублей в месяц.  

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг 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. 

4.3. Оплата производится до 25 числа текущего месяца за текущий месяц, подлежащий оплате, в 

безналичном порядке на счёт исполнителя в Банке, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата 

услуг удостоверяется  банковской квитанцией. 

4.4. Размер платы за дополнительные платные образовательные услуги устанавливается в соответствии с 

Расчётом стоимости образовательных услуг по согласованию с Учредителем и утверждается 

постановлением (распоряжением) администрации города Лангепаса.  

4.5. Перерасчет размера ежемесячной оплаты оказанных платных образовательных услуг в случае 

непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин не производится. 

4.6. В случае пропусков учебных занятий Обучающимся  по уважительным причинам, указанным в п. 3.1.5. 

свыше одного месяца   и наличии подтверждающих документов (медицинская справка, заявление 

родителей, копии проездных документов), сумма по договору подлежит  перерасчёту. 
 

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. 

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. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 банковских дней; 

5.3.2. неоднократных нарушений иных обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств исполнителем и нарушает права и законные интересы 

Обучающихся и работников исполнителя; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе 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 обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 
 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

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 образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 



от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо 

если во время оказания образовательной 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 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесённых расходов;  

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 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 подписания  сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  
 

8. 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 двух 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. 

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Юридический адрес: 628672, РФ, Тюменская 

область, ХМАО-Югра,  г. Лангепас, ул. Ленина, 58 

тел. 8 (34669)26900, 20891, 27740 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному  округу 

-Югре (департамент финансов г. Лангепаса,   

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»    л/с 004.08.009.2) 

ИНН: 8607011745       КПП: 860701001 

Платежные реквизиты в банке:  

РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 

БИК: 047162000 Р/С: 40701810000001000019 

КБК: 000 0000 0000 00 131 

ОГРН: 1158617002686 ОКАТО: 71132000000 

ОКТМО: 71872000001 ОКВЭД: 85.41 

ОКПО: 26153764 

 

Директора ________________  

М.П. 

Заказчик:  

Родитель или законный представитель: 

____________________________________________  
                                                 (Ф.И.О.) 

____________________________________________ 
          (паспортные данные:  серия, номер, когда и кем выдан)   

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
                                 (домашний адрес, телефоны) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________  
 

____________________________________________ 
                                       (место работы, телефоны) 
____________________________________________ 
                                                   (подпись)

 

 

 

 

 



Приложение 1   
к Договору на  оказание платных образовательных услуг, оказываемых Лангепасским городским 

муниципальным автономным образовательным  учреждением дополнительного образования  

«Детская школа искусств»

 
№ Наименование 

образовательных  

услуг 

Вид и направленность 

образовательной 

программы 

Форма обучения Учебные  

дисциплины  

Количество часов 

в 

неделю 

всего 

1. Раннее   

эстетическое 

развитие детей 

средствами 

искусства 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

групповая ритмика   

групповая хор   

групповая сольфеджио   

групповая слушание 

музыки 

  

   индивидуальная музыкальный 

инструмент 

  

 

 
 

Исполнитель:  
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Юридический адрес: 628672, РФ, 

Тюменская область, ХМАО-Югра,  

г. Лангепас, ул. Ленина, 58 

Тел./факс: 8(34669) 26900, 27740 
 

И.О. директора   ____________ И.Н. Чухрова 

Заказчик: 
Ф.И.О._____________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

подпись:___________________________________

М.П. 

 

 

С Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию платных образовательных услуг ознакомлен (а):  

__________________________________________________________________________________________ 
(подпись,    дата) 

 

Второй экземпляр Договора на оказание платных образовательных услуг получил (а): 

__________________________________________________________________________________________ 
(подпись,     дата) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю своё 

согласие Учреждению на обработку персональных данных моего ребёнка и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка 

__________________________________________________________________________________________ 
(подпись,    дата) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

 
к Договору на  оказание платных образовательных услуг, оказываемых Лангепасским городским 

муниципальным автономным образовательным  учреждением дополнительного образования  

«Детская школа искусств»

 
№ Наименование 

образовательных  

услуг 

Вид и направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Учебные  

дисциплины  

Количество часов 

в 

неделю 

всего 

1. Класс ранней 

профессиональной 

ориентации 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

    

    

    

    

 

 
 

Исполнитель:  
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Юридический адрес: 628672, РФ, 

Тюменская область, ХМАО-Югра,  

г. Лангепас, ул. Ленина, 58 

Тел./факс: 8(34669) 26900, 27740 
 

И.О. директора   ____________ И.Н. Чухрова 

Заказчик: 
Ф.И.О._____________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

подпись:___________________________________

М.П. 

 

 

С Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию платных образовательных услуг ознакомлен (а):  

__________________________________________________________________________________________ 
(подпись,    дата) 

 

Второй экземпляр Договора на оказание платных образовательных услуг получил (а): 

__________________________________________________________________________________________ 
(подпись,     дата) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю своё 

согласие Учреждению на обработку персональных данных моего ребёнка и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка 

__________________________________________________________________________________________ 
(подпись,    дата) 

 

 

 


