
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ШКОЛА ИСКУССТВ» 
 

ДОГОВОР № ____ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Королёв, МО «____» _________ 20____ года 

     Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств» (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

"25" марта 2016 г. № 75508 регистрационный № серия 50Л01 № 0007388, выданной 

Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Травкина Николая Андреевича действующего на 

основании Устава образовательной организации 
и _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

в дальнейшем  "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

в дальнейшем - "Обучающийся" с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», а по  

отдельности  «Сторона» заключили настоящий Договор (далее – Договор)   о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги за обучение в творческом объединении 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование объединения, ФИО педагога) 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________________________________________________________________. 

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

Форма обучения очная. 

Вид дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

_____________________________________________.  

Уровень дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

________________________________. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

____________________________________________________________________________. 

     1.2. Срок обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

_______________________ составляет ______________________. 

   (индивидуально или в группе) 

2. Обязанности Исполнителя 

 2.1. Предоставить Заказчику до заключения Договора достоверную информацию об 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах. По требованию Заказчика 

предоставлять для ознакомления Устав, лицензию, образец договора об оказании платных услуг и 

другие относящиеся к Договору и соответствующей платной услуге сведения. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 



2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

     2.4. 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 Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

     2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

  3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором. 

 3.2. При поступлении Обучающегося в МАУ ДО  "Школа искусств" и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МАУ ДО 

"Школа искусств" и локальными актами Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

     3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

     3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, не достигшего 14-летнего возраста,  

согласно расписанию занятий. 

4. Обязанности Обучающегося 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

     4.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий. 

      4.2. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся, и иных локальные нормативные акты Исполнителя. 

     4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

     5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора. 

     5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



     - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

     - об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по осваиваемой программе. 

     Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего Договора. 

     5.3. Обучающийся вправе: 

     - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, относящимся к освоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе; 

     - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

     - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость  платных образовательных услуг за обучение Обучающегося, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, составляет_________________________ 

______________________________________________________________ рублей за весь срок  

(цифрами и прописью) 

обучения. Из расчета _________________________________________________ рублей в месяц  

(цифрами и прописью) 

умноженное на количество учебных месяцев за весь  срок обучения ____________. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением официального увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции. 

6.2. Оплата производится ежемесячно или единовременно - (нужное подчеркнуть) не позднее 

10 числа текущего месяца за наличный расчет или на расчётный счет МАУ ДО "Школа искусств", 

указанный в разделе 10 настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 

6.3. Оплата услуг  осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, которые 

посетил Обучающийся в течение месяца.  

6.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по неуважительной причине,  оплата за обучение 

производится полностью. 

В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительным причинам (болезнь, семейные 

обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более), по письменному заявлению 

Обучающегося  или письменному заявлению Заказчика, и подтверждающих документах, 

администрация Исполнителя может освободить его от оплаты за обучение, оставив за ним место 

на время его отсутствия. 

6.5. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных образовательных услуг 

администрация Исполнителя имеет право прекратить предоставление платных услуг до полного 

погашения задолженности. 

В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более двух месяцев, 

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке,  по инициативе Исполнителя. 

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. Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору.  



7.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

     От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

     7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной 

из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

-  просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг более двух месяцев, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Договором  и действующим 

законодательством РФ. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до 

________________________ г. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится у Исполнителя, 

другой — у Обучающегося/Заказчика. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: Обучающийся/Заказчик 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области "Школа 

искусств"  (МАУ ДО "Школа искусств")  

______________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия________№__________________ 

ОГРН 1025002036311 Когда и кем выдан_________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес места жительства:___________________ 
_________________________________________ 

Контактные телефоны: 

домашний________________________________ 
сотовый__________________________________ 

 

 

                      Подпись___________________ 

ИНН /КПП 5018048901/501801001 

 

р/с 40703810940004000010 
ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

к/с 30101810400000000225 в ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ЦФО г. МОСКВА 
БИК 044525225 

тел. 8-495-511-24-09 

 

__________________Н.А. Травкин 
М.П. 

 


