
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская художественная школа №2» 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

      г. Нижний Новгород                                                                 «___» _________________ 20___ г. 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 2» (далее - МБУ ДО «ДХШ № 2», Исполнитель) на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности 52Л01 № 0003059, выданной 

Министерством образования Нижегородской области 23 ноября 2015 года, регистрационный № 

1209, в лице директора Дятловой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава с 

одной стороны и родитель (законный представитель) обучающегося в возрасте до 14 лет 

_____________________________________________________________________________________ 

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

(далее – Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской  Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. N 706, Уставом МБУ ДО «ДХШ № 2» и 

Положением о платных дополнительных образовательных услугах настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по дополнительной 

образовательной программе «Подготовка детей к поступлению в детскую художественную 

школу» (обучение на подготовительном отделении), а Заказчик обязуется оплатить оказанные 

услуги в соответствии с тарифами, утверждёнными постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2» от 14.07.2017 года № 3366, в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Договором. 

1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются обучающемуся: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адреса места жительства обучающегося). 

1.3. Срок обучения в соответствии с утверждённым учебным планом составляет 1 год. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Нижний Новгород, 

ул. Ярошенко, д. 19; ул. Березовская, д. 111. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. 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, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

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 образовательных услуг проявлять уважение к личности 
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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. 

2.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу справки об освоении программы «Подготовка детей к поступлению 

в детскую художественную школу». 

2.6. Выдать обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из образовательной организации до 

завершения им обучения. 

2.7. По окончании учебного года составить и представить Заказчику для подписания Акт 

оказанных услуг (Приложение № 1), содержащий объем и стоимость оказанных в отчетном 

периоде услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 
 

3.1. Своевременно вносить ежемесячную плату за услуги, оказываемые Исполнителем в 

соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

3.2. Контролировать посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.4. Контролировать выполнение обучающимся заданий по подготовке к занятиям, 

выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

3.5. Обеспечить соблюдение обучающимся правил внутреннего распорядка, учебной 

дисциплины и общепринятых норм поведения. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. В течение 3 рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта оказанных услуг 

подписать его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В случае если в 

течение указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ 

от его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после истечения 

указанного в настоящем пункте срока. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков 

обучающегося, а также о критериях этой оценки; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Программой обучения, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.3. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя: 

- получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков 

обучающегося, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 

 



 
 
 

5. Оплата услуг  
 

5.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, 

составляет 1544 (Одна тысяча пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек ежемесячно. 

5.2. 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. 

5.3. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в безналичном порядке 

на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией. 

5.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя. 

5.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

5.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 

расходы. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров.  

7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

 

8.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

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

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей 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 оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору и не погасил задолженность в течении 7 дней, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя) 

8.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после двух предупреждений обучающийся не устранит указанные 

нарушения. 

8.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 



 

9. Срок действия договора и другие условия 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного  

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

10. Подписи сторон 
 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное  

 учреждение  

дополнительного образования   
«Детская художественная  

школа № 2» 

Адрес: 603035, г. Нижний Новгород 

ул. Ярошенко, 19 

тел./факс.(831)274-31-66, тел.270-89-45; 

тел/факс. 276-75-85; тел.276-32-80, 

276-73-32 

e-mail: art_school-2@mail.ru 

ИНН 5259025386 КПП 525901001 

БАНК: Волго-Вятское  ГУ Банка России // УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК: 012202102 

ЕКС: 40102810745370000024 

Номер казначейского счета: 03234643227010003200 

л/счет:07020564418 

ОГРН 1025202847713 

 

Директор ________________  

                    /И. В. Дятлова/ 

 

М.П. 

 Заказчик: 

 

_________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество)  

_________________________________ 

_________________________________ 

паспорт__________________________ 
       (серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(подпись) 
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