
Договор №____ 
об оказании платных образовательных дополнительных услуг 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Рославльская детская художественная школа» 

(МБУ ДО «Рославльская ДХШ») 
 

Образовательное учреждение МБУ ДО «Рославльская ДХШ» (в дальнейшем Исполнитель) 
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 4810 от 01 августа 
2014 года, выданной Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи, в лице директора Дедковой С.В., действующего на основании Устава Исполнителя, 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) и ___________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия , имя , отчество ребенка) 
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О 
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 
сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.04.2002 № 181), настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик (потребитель) оплачивает дополнительные 
образовательные услуги по следующему виду: 
«художественно-эстетического воспитания». 

1.2. Оплата услуг по договору составляет   600   рублей в месяц. 
1.3. Исполнитель обеспечивает организацию учебного процесса, основанного на 

педагогически обоснованном выборе преподавателем учебных планов, средств, форм, 
методов обучения. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель, с одной стороны, обязуется: 

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

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2. Обязанности заказчика (потребителя): 
2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 



2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства. 
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 
занятиях. 
2.2.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством РФ. 

3. Права исполнителя и заказчика. 
3.1. Исполнитель вправе изменять плату за оказание дополнительных образовательных услуг 

в течение срока действия договора в зависимости от инфляции. 
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

4. Оплата услуг 
4.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца оплачивает услуги в сумме, 

соответственной разделу 1 настоящего договора. 
4.2. Возмещение денег в случае пропуска занятий по неуважительной причине не 

предусматривается. 
4.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выданной Исполнителем. 

5. Срок действия договора. 
Настоящий договор заключается на срок  
с     01.09.2014           по        31.05.2015        года. 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Исполнитель и Заказчик (потребитель) несут взаимную ответственность за недостаток 

платных образовательных услуг. 
6.2. По вопросам не урегулированным настоящим договором, применяются нормы 

действующего законодательства. 
7. Изменения или расторжение договора. 

7.1. Изменения или расторжение договора возможно по соглашению сторон или в судебном 
порядке по требованию одной из сторон. 

7.2. Спорные вопросы между Заказчиком (потребителем) и Исполнителем разрешаются в 
судебном порядке по месту нахождения ответчика. 

7.3. В течение действия договора в него могут вносится изменения и дополнения по 
согласованию сторон, которые становятся неотъемлемой частью договора. 
 

8. Стороны договора: 
Исполнитель: 
МБУ ДО 
«Рославльская ДХШ» 
Адрес, телефон 
216500, Смоленская область  
г. Рославль 
ул. Советская д. 63 
Телефон:  4-13-33 
Факс: 4-13-33 
Директор 
Дедкова Светлана Васильевна 
_________________________________ 
                     подпись 
М.П. 
 

Заказчик (потребитель): 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт___________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
Адрес, телефон 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Подпись 
__________________________________________ 
 

 


