
 

ДОГОВОР № 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
г. о. Серпухов «___» ___________20____ г.

 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Детская школа искусств «Синтез» 

(далее – МБОУ ДО ДШИ «Синтез»), в дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности серия 50 Л 01 №0005083, выданной Министерством образования 
Московской области 22.05.2015 г. регистрационный № 73202, бессрочно,   в  лице директора  Гузиковой Татьяны  

Владимировны, действующего на основании Устава «Исполнителя», с одной стороны, и  
  

(Ф.И.О. и статус законного представителя ребенка, или взрослого гражданина, желающего заказать услугу лично для себя) 
в дальнейшем «Потребитель» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей» заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет для ___________________________________________________________ 

(далее - «Обучающийся»), а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 
количество которых определено в приложении 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет  
__________ год(а)/лет. 

1.2. По окончанию курса обучения, при положительной итоговой аттестации, выдается свидетельство   
установленного образца. 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. 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. 

2.2. 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 платных дополнительных образовательных услуг проявлять  уважение к личности 
обучающегося,    обеспечить условия  укрепления  его нравственного, физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия с учётом индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых школой  дополнительных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности  оказания несовершеннолетнему обучающемуся услуг  
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Потребителя и Обучающегося 
3.1.  Потребитель обязан: 
3.1.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора. 
3.1.2. Обеспечить посещение занятий, своевременное выполнение обучающимся всех видов учебных 

заданий. 
3.1.3. Обеспечить вне школы условия для овладения обучающимся всеми видами учебной и творческой 

деятельности, в том числе наличие музыкального инструмента, места и условий для самоподготовки, разумный 
контроль и моральную поддержку. 

3.1.4. Посещать родительские собрания, принимать участие в проводимых Исполнителем внеурочных 
мероприятиях.    

3.1.5. При поступлении обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы по запросу Исполнителя. 

3.1.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении  контактного телефона и места 
жительства. 

3.1.7. Извещать руководителя Исполнителя  о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
3.1.8. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.1.10. Обеспечить обучающегося за свой счет учебными пособиями, принадлежностями, необходимыми 

для обучения. 
3.2.  Обучающийся обязан: 
3.2.1. Посещать занятия, согласно расписанию. 
3.2.2. Выполнять учебные задания при подготовке к занятиям: 
3.2.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка учащихся школы. 
3.2.4. Принимать участие во всех школьных мероприятиях. 
3.2.5. Бережно относиться к имуществу школы.  



 

4. Права сторон 
4.1 Исполнитель имеет право: 
4.1.1. Отказать Потребителю в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего  

Договора,  если Потребитель или обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора. 

4.1.2. Расторгнуть  Договор в случаях невыполнении Потребителем или Обучающимся обязательств, 
предусмотренных Договором. 

 4.2. Потребитель имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2   
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, 
поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения. 

4.3. Обучающийся имеет право: 
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы. 
4.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 
5. Порядок оказания услуг. 

5.1.Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с приложением № 1 к Договору. Учебный процесс 
длится с 1 сентября по 31 мая каждого года. При этом, 1 сентября каждого года  Потребитель и/или Обучающийся 
обязаны прибыть  в место оказания услуг, указанное в п.1.1. Договора, и получить расписание занятий на текущий 
учебный год.  

5.2. В случаях отсутствия Обучающегося на занятиях не более одного 1 календарного месяца по причине 
болезни или необходимости лечения за ним сохраняется место у Исполнителя. Болезнь либо необходимость 
лечения подтверждается документом, выданным медицинским учреждением, который должен быть передан 
классному руководителю. О необходимости лечения Потребитель обязан предупредить классного  руководителя 
заранее (до начала пропуска занятий Обучающимся). В случае болезни Обучающегося Потребитель обязан  
предупредить классного  руководителя  в течение первого дня отсутствия на занятиях. 

5.3. В случае отсутствия на занятиях более 1 календарного месяца по причине болезни или лечения  более 
1 календарного месяца  оказание услуг временно прекращается, с этой целью оформляется академический отпуск 
или Договор расторгается по инициативе одной из сторон.  Оформление академического отпуска производится на 
основании заявления Потребителя и подтверждается приказом руководителя Исполнителя. В этом случае стороны 
обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору, изменяющее порядок оказания услуг в течение срока 
действия Договора. 

5.4. Услуга, которая не была оказана  по причинам и в срок, указанный в п. 5.2. Договора, по согласованию 
с преподавателем Исполнителя предоставляется Потребителю в любое удобное учебное время при наличии 
необходимого музыкального инструмента, оборудования для проведения занятий и соответствующего помещения 
или в период осенних, зимних, весенних каникул. 

В случае нарушения обязанности Потребителя, указанной в п.3.1.7. настоящего Договора о 
предупреждении Исполнителя об отсутствии на занятии(ях), либо отсутствии Обучающегося по причинам, не 
указанным в п.5.2 настоящего Договора., услуга дополнительно не предоставляется и не компенсируется. 

5.5. В течение года с даты заключения Договора Исполнитель должен уведомить Потребителя о 
нецелесообразности  оказания обучающемуся услуг  в объеме, предусмотренном в Приложении № 1 к  Договору, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 

5.6. В случае болезни преподавателя, Исполнитель принимает меры по его замене для возможности 
оказания услуг другим преподавателем либо переносе занятий на другое время. 

5.7. Услуги  не оказываются в период осенних, зимних, весенних и летних каникул. 
6.Стоимость и порядок оплаты услуг. 

6.1. Цена настоящего Договора на весь срок его действия составляет 21 600,00 рублей (двадцать одна 
тысяча шестьсот рублей 00 копеек) (далее – цена Договора). Изменение цены Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками муниципального бюджета(бюджета Учреждения) на очередной финансовый год и плановый 
период. 

6.2. Потребитель  ежемесячно  оплачивает услуги, указанные в Приложении № 1  к договору, в размере, 
600,00 рублей (шестьсот рублей 00 копеек) из расчета, что оплачиваемый период в каждом учебном году 
составляет: 

34 учебные недели для обучения по предпрофессиональной образовательной программе; 
35 учебных недель по общеобразовательной программе. 



 

Стоимость услуг может быть изменена в соответствии с решением учредителя Исполнителя 
(Администрация г Серпухова). В этом случае стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
В случае отказа Потребителя от подписания дополнительного соглашения Договор расторгается в порядке, 
предусмотренном п. 7.4. Договора.    

6.3. Оплата производится  в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения квитанции об оплате  на 
лицевой счёт  Исполнителя, открытый в территориальном органе федерального казначейства.  Копия документа об 
оплате с отметкой банка должна быть передана Потребителем Исполнителю в течение 3 дней с даты оплаты.   

6.4. Оплата услуг не производится  в случае нахождения  Обучающегося  в  академическом отпуске (п.5.2. 
Договора) и за период летних каникул (с 1 июня по 31 августа).  Все иные случаи отсутствия Обучающегося на 
занятиях не являются основанием для освобождения Потребителя от оплаты услуг.   

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора. 
7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами и действует в течение 

срока оказания услуг, предусмотренного в Приложении № 1 к Договору.  
7.2. Условия Договора могут быть изменены  по соглашению сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

7.4. Исполнитель имеет право одностороннего внесудебного порядка  расторжения  Договора в следующих 
случаях: 

если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг более чем за 2 месяца; 
если обучающийся своим поведением систематически нарушает учебную дисциплину, права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, или препятствует  осуществлению образовательного 
процесса; 

в случае отсутствия Обучающегося на занятиях более месяца и не оформление академического отпуска, 
предусмотренного п.5.2. Договора; 

в случае не выхода Обучающегося из академического отпуска;  
в случае отсутствия Обучающегося (кроме болезни, лечения, подтвержденных справкой медицинского 

учреждения) на занятиях более 15 раз в течение 2 месяцев подряд; 
в случае отказа Потребителя от подписания дополнительного соглашения, в случаях предусмотренных п.п. 

5.3. и 6.1. Договора; 
в случае не явки потребителя и\или Обучающегося в место оказания услуг 1 сентября, как это 

предусмотрено в п. 5.1. Договора; 
в случае отрицательной годовой  итоговой аттестации Обучающегося. 
7.5. Потребитель имеет право одностороннего внесудебного порядка  расторжения  Договора  в любое 

время. Расторжение Договора не является основанием для освобождения Потребителя  от  оплаты  за уже 
оказанные Исполнителем услуги. 

7.6. Договор считается расторгнутым со дня, указанного в письменном уведомлении, направленном другой 
стороне. Письменное уведомление должно быть направлено по адресу, указанному п. 8 Договора. 

7.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Потребитель 
МБОУ ДО « Детская школа искусств «Синтез»  
142211, Московская область, г.о.Серпухов, ул. 
Глазовская, д.41а, 
ИНН 5043016501 
КПП 504301001 
 
 
 
 
Директор МБОУ ДО ДШИ  «Синтез» 
 
 _______________Т.В. Гузикова 
 
 
М.П. 

____________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О. / (полное наименование) 
____________________________________ 
____________________________________ 

(паспортные данные ) 
____________________________________ 
____________________________________ 

(адрес места жительства / юридический 
адрес)_________________________________________

__________________________ 
(контактные телефоны) 

___________________________________ 
____________________________________ 

(подпись) 
                                                                                                                             

  



 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
на обработку персональных и их размещение: 

 
 

Я,  
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку и размещение следующих персональных данных: 
1.Фамилия, имя, отчество  
2. Дата рождения  
3. Паспорт  

 (Номер, серия, дата выдачи, кем выдан основного документа, удостоверяющего личность) 

  
  
4. Адрес регистрации (местонахождения)  
  
5. СНИЛС  
6. ИНН  
 
В случае неправомерного использования персональных данных соглашение отзывается письменным заявлением 
субъекта персональных данных, либо его законного представителя. 
Данное соглашение действует в  полном соответствии с Федеральным законом №152 от 02.07.2006 г. «О защите 
персональных данных». 

 
«_____» ____________ 20 ___г.    

(дата заполнения) (подпись Потребителя) 
  

 


