
 

 Приложение к приказу от 30.09.2017 г. № 35-д 

«Об утверждении формы договора об оказании 

платных образовательных услуг» 
 

 

 

 

ДОГОВОР №____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

г. Омск                                                                                          «____»_____________ 20____ г. 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№20» города Омска (далее - Исполнитель), на основании лицензии № 8, выданной Министерством 

образования Омской области от 23 июня 2017 года (срок действия лицензии- бессрочно), в лице 

директора Михейкиной Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, 

  

 

 (ФИО законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель и др.) 

(далее – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

 

(ФИО, дата, год рождения, возраст учащегося) 

(далее – Обучающийся), совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(действующая редакция от 05.05.2014), Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706 и Положением «О порядке оказания  

платных образовательных услуг» заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора.   

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 1 учебный год. Срок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет 

_______________________месяцев (на момент подписания Договора). 

1.3. Занятия проводятся в групповой форме и/или в индивидуальной очной форме в соответствии 

с выбранной программой обучения и расписанием текущего учебного года (за исключением 

установленных государством праздничных дней, карантина и других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы в полном объеме ему выдается 

Свидетельство, установленного Исполнителем образца. При неполном освоении образовательной программы 

выдается Справка об обучении. 

 1.4. Занятия проводятся в помещении Исполнителя по адресу: г. Омск, ул. 1 Мая, д. 25.  
  

 

2. Условия оплаты услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему 

договору составляет  _______________ рублей. 

 2.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,                    

в сумме ________________ рублей, не позднее 10-го  числа периода, подлежащего оплате в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке. 

2.5.  Оплата услуг Заказчиком производится по реквизитам, указанным в квитанции, полученной 

у Исполнителя до начала периода оплаты. 



2.4. В случае заключения Сторонами договора не с начала периода оплаты, оплата производиться 

по фактическому количеству занятий оставшихся до конца текущего периода оплаты, в течении 5-ти 

календарных дней с момента заключения договора. 

2.6. Подтверждением факта исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление 

платежного документа секретарю учебной частью Исполнителя не позднее 15-го числа периода 

подлежащего оплате.  

2.7. В случае задержки оплаты Исполнитель оставляет за собой право не компенсировать 

неоплаченные вовремя занятия. 

2.8. В случае пропуска занятий по вине Исполнителя пропущенные уроки должны быть 

компенсированы.  

2.9. В случае совпадения расписания занятий с праздничными днями пропущенные занятия могут 

быть компенсированы Исполнителем по возможности. Независимо от этого оплата за текущий месяц 

производится в полном объеме. 

2.10. В случае пропуска занятий по вине Обучающегося Исполнитель имеет право не возмещать 

пропущенные уроки. Также в случае пропуска занятий по вине Обучающегося независимо от причин 

текущий месяц оплачивается полностью. 

2.11. Изменение суммы оплаты последующего периода оговаривается с администрацией только в 

случае пропуска более половины занятий и по факту предоставления Обучающимся официального 

документа, подтверждающего объективность отсутствия на занятиях (мед. справка и др.). 

2.12. Увеличение стоимости 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.  

2.13. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика не 

менее чем за месяц, а изменения в договор оформляются дополнительным соглашением, которое будет 

являться неотъемлемой частью договора. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить реализацию образовательных программ и услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Обучение осуществляется в соответствии с  

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными 

Исполнителем. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к работе 

по предоставлению платных образовательных услуг. 

 3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия; обеспечивать условия укрепления нравственного, физического, 

психологического здоровья и эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска Заказчика, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, на оплаченный срок обучения.  

3.1.6. 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. 

3.1.7. Исполнитель оставляет за собой право менять расписание занятий в период каникул в связи 

с изменениями графика работы школы. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе  1                     

настоящего договора, в размерах и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в БОУ ДО «ДШИ №20» г. Омска, и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы и информацию об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.3.Встречаться по просьбе Исполнителя с администрацией БОУ ДО «ДШИ №20» г. Омска, при 

наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 



образовательных услуг указанных в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.4. Обеспечивать своевременный приход Обучающегося на занятия в надлежащем виде, со 

сменной обувью. 

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

3.2.6. Возмещать ущерб, в случае причинения Обучающимся вреда имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.9. Заранее извещать Исполнителя о будущем отсутствии Обучающегося на занятиях. 

 

3.3. Права, обязанности и ответственность Обучающегося: 

Обучающийся имеет право: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом  

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

        Обучающийся обязан: 

     3.3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для учащихся. 

3.3.7. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная обувь, 

учебные принадлежности и т.д.). 

3.3.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения. 

3.3.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

3.3.10. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 Учащийся несет ответственность за: 

3.3.11. Причинение материального ущерба образовательному учреждению, угрозу и причинение 

вреда жизни и здоровью обучающимся, педагогическим работникам, посетителям учреждения. 

3.3.12. Нарушение правил пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, приведшие к 

негативным последствиям. 

3.3.13. Недостойные, аморальные проступки. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

4.1.2. 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. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

4.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе по выбранной программе. 

 

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. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

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 Обучающегося или 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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию;  

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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. Обучающийся, Заказчик (ненужное 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

6.4.4. расторгнуть договор. 

6.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками платных образовательных услуг. 



7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 

20___года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один 

экземпляр хранится у Исполнителя, другой у Заказчика (законного представителя). 

 

8. Согласие на обработку персональных данных 

(заполняют родители (законные представители) 

8.1. Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

на основании части 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Оператору – БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска на обработку моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем Договоре. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

  

Исполнитель:                                          Заказчик:                                  Обучающийся: 

Бюджетное образовательное                   Ф.И.О. _______________         Ф.И.О. ______________________ 

учреждение дополнительного                  _____________________          ____________________________ 

образования «Детская школа                   _____________________           ____________________________ 

искусств №20» города Омска                  паспортные данные                    паспортные данные 

                                                                     ____________________            _____________________________ 

644039, г. Омск, ул. 1 Мая, 25                  ____________________            _____________________________ 

8(3812) 90-34-43                                         ____________________            _____________________________ 

                                                                     адрес места жительства            адрес места жительства 

                                                                     _____________________           ____________________________ 

                                                                     _____________________           ____________________________ 

                                                                     контактный телефон                  контактный телефон 

                                                                     _____________________             

                                                                      

 

Подпись____________________             Подпись ______________                   Подпись _______________ 

М.П. 

                                                  



 

 


