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Договор № ______ 

 об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая  школа  города Черкесска»  

 

г. Черкесск “  ”     2022 г 
 

     Муниципальное  казенное    учреждение дополнительного образования   «Детская музыкально-эстетическая  

школа  города Черкесска»  в  лице директора Войко  Анны  Юрьевны, действующее на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

и __________________________________________________________________                         __________________                

(фамилия, имя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)                                                 класс 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,  

совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом “О 

защите прав потребителей”, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 “Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 

№1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам" настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу по  

общеэстетическому воспитанию.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающегося, ознакомить Заказчика с информацией 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". 

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

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательным процессам. 

2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья. 

2.4. Сохранять  место  за  учащимся  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска  родителей,  каникул и  в  

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам  при условии предоставления   Заказчиком 

соответствующих  документов  для   оформления  академического  отпуска.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, согласно п.5.1. настоящего договора и 

представлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

3.4. Соблюдать  правила внутреннего распорядка, требования учредительных документов и локальных актов 

Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Выполнять задания, требования, предусмотренные учебным планом, обеспечить Обучающегося за свой 

счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Исполнитель вправе: 

-самостоятельно определять образовательные программы, формы и методы обучения, учебную литературу.  

4.2. Заказчик вправе:  

-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя; 
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- иметь информацию о результативности, поведении, отношении к учебе и его способностях в отношении 

обучения 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1.  Заказчик ежемесячно оплачивает образовательные услуги, в сумме: 1000 (одна тысяча) руб. 

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца через терминалы СБЕРБАНКА на расчетный 

счет Исполнителя. 

5.3. В случае непосещения занятий Обучающимся более 50% занятий в месяц по причине болезни, 

подтвержденной справкой медицинского учреждения, Заказчик имеет право получить перерасчет стоимости 

оплаченных услуг. Перерасчет осуществляется только на основании письменного заявления Заказчика с 

приложением подтверждающих медицинских документов (заявление и медицинские документы предоставляются не 

позднее 14 дней со дня выхода  на занятия после болезни). Указанные документы должны быть предоставлены 

Исполнителю (преподавателю дополнительного образования или ответственному за оказание дополнительных 

платных услуг). Перерасчет производится при оплате месяца следующего со дня написания заявления. 

5.4.  В случае пропуска Обучающимся занятий по какой-либо другой причине, перерасчет произведенной 

Заказчиком оплаты не производится, а Заказчик не освобождается от выполнения обязательств по данному договору 

и обязан производить оплату своевременно, согласно п.5.1. 

5.5. В случае неисполнения или просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате 

образовательных услуг, Исполнитель вправе не допускать Обучающегося до занятий до даты исполнения 

Заказчиком обязательств по оплате. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по основаниям, предусмотренным ст. 

460 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть  расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг, согласно п. 5.1.данного договора.  

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
    8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения 

Обучающегося.  

    8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения  

настоящего Договора   могут производиться только в письменной форме, оформляться дополнительными 

соглашениями к Договору. 

 

                                                                     9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель 

 

Муниципальное казенное учреждение  

дополнительного образования   

«Детская музыкально-эстетическая школа   

города  Черкесска» 

 

369000, г. Черкесск, ул. Советская, д.62 

ИНН  0917019933/ КПП  091701001 

БИК  049133001   

р/с   40204810103490000215   

отделение   НБ   КЧР    банка  России  г. Черкесска 

 

 

Директор ______________ А.Ю.Войко 

 

Заказчик 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия ____________№_______________________ 

Кем выдан________________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата выдачи _______________________________________ 

Адрес____________________________________________ 

Контактный  телефон________________________________ 

                        

______________                  « ____ »______________2022 г 

      (подпись)                                                   (дата) 

 

Второй экземпляр договора получен на руки ______________    

 

 


