
 

ДОГОВОР №  _____ 
на обучение по дополнительной 

образовательной программе 

  
г. Ижевск                                                                                                                                                                                      «___» _______________ 20___ г. 

 
       Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств №1                       

им. Г.А. Корепанова» (МБУ ОО ДО «ДШИ №1») (далее «Школа»), лицензия 18Л01 № 0000509, рег. № 566 от 22.09.2015 г., выдана Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики, в лице  директора Школы Кропачевой Надежды Николаевны, действующей на основании Устава,  именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, 
действующий(ая) от своего имени в качестве родителя (законного представителя), именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

__________________________________________ в возрасте ___________, именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», с другой  стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами  РФ  "О защите прав потребителей", «Об 
образовании в Российской Федерации»  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
     Исполнитель предоставляет образовательные услуги Обучающемуся по очной форме обучения на Театральном отделении по дополнительной 

общеразвивающей   программе  художественной направленности «Основы театрального искусства» (со сроком освоения 4 года)   согласно  учебному 

плану   и графику образовательного процесса Исполнителя  на 2016 – 2017 учебный  год,  а Заказчик обязуется принять образовательную услугу и оплатить 
в соответствии с условиями настоящего договора.  

 

2. ПОРЯДОК   ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 
2.1. Учебный процесс строится в соответствии с программой обучения, учебным планом, годовым календарным учебным  графиком и расписанием занятий, 

утверждаемыми  Исполнителем. 

2.2. Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации 

Обучающегося. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. В связи с производственной необходимостью изменять расписание занятий при  условии обязательного уведомления об этом Заказчика по телефону, 

указанному Заказчиком в настоящем договоре.  
3.1.4. Отчислить Обучающегося в случае пропуска занятий без уважительных причин более 1 месяца, неоднократного нарушения Правил поведения в 

Школе, нанесения ущерба имуществу Школы и неоплаты за обучение более 1 месяца.  

3.2.   Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать от Исполнителя  информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях. 
3.2.2. Заказчик, Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю (непосредственно к директору, заместителю директора по учебной работе, педагогу)  по 

всем вопросам деятельности Школы. 

3.3. Обучающийся вправе: 
3.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

3.3.2. Пользоваться имуществом Школы, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.3. В случае пропуска занятий по уважительным причинам более 1 месяца (при наличии подтверждающих документов и заявления Заказчика) оформить  
академический отпуск. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 
4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
4.5. Во время оказания  услуг проявлять уважение к личности 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. 
4.6. Сохранять место за  Обучающимся  в случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

4.7. В случае нецелесообразности обучения по указанной программе возможен перевод Обучающегося на другую образовательную программу (по 

согласованию сторон). 
4.8. Своевременно, информировать Заказчика  и Обучающегося обо всех изменениях в учебном расписании. 

4.9. Восполнить Обучающемуся недополученные  по уважительным причинам индивидуальные занятия по дополнительному расписанию.  

 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Заказчик обязан ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность и предоставить  Исполнителю  следующие 

документы: 

- заявление  (по утвержденной  Исполнителем форме); 
- медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося, выданную   медицинским учреждением. 

5.2. Организовать посещение занятий Обучающегося, не достигшего  14-летнего возраста, согласно  учебного расписания. 

5.3. Своевременно, в течение 3-х дней  с момента происшедших изменений: фамилии, адреса, телефона и т.п.,  сообщать Исполнителю об изменении 
указанных данных.  

5.4. Заблаговременно предупредить Исполнителя  об  отсутствии Обучающегося на занятиях по телефону. 

5.5. В случае пропуска занятий по причине болезни Обучающегося,  предоставить Исполнителю справку из медицинского учреждения  о состоянии 
здоровья ребенка. 

5.6. По просьбе Исполнителя являться на беседу по поводу отношения Обучающегося к образовательному процессу и его поведения. 

5.7. Знакомиться с записями в дневнике Обучающегося  под  роспись. 
5.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы, соблюдать общепринятые  правила поведения  и  исполнять 

приказы директора Школы, касающиеся  вопросов образовательного процесса  и пребывания в Школе. 

5.9. Возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся  имуществу Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.10. Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказываемые образовательные услуги Обучающемуся, а также предоставлять платежные документы 

преподавателю по специальности.  

5.11. В случае  несвоевременной оплаты за обучение, в нарушение п.7.1. настоящего договора, Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к 
занятиям  до полного погашения  задолженности Заказчика. 

 



 
 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Школы.  

6.2. Выполнять домашние задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения - Правила поведения учащихся в  Школе, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Школы и к другим Обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и здоровье.  

6.4. В дни посещения занятий знакомиться с информацией, размещаемой  на  специально оборудованных стендах. 
6.5. Бережно относиться к имуществу Школы. 

 

 

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
7.1. Годовая стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет 10800 (Десять тысяч восемьсот) рублей 

/софинансирование/. 
7.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, не позднее 10 числа месяца оказания  услуги,  в размере 1 200  руб.  (Одна тысяча двести) рублей 00 

коп, исходя из годовой стоимости услуги.  

7.3. Оплата за услуги  Исполнителя  производится перечислением на расчетный счет Исполнителя, указанный  в квитанции на оплату.  
7.4. Оплата за обучение  не меняется в течение учебного года, но у Исполнителя  есть право индексировать плату в период между двумя учебными 

полугодиями с учетом процента инфляции.  

7.5. В случае пропуска занятий по уважительным причинам,  предоставляются  дополнительные занятия в соответствии с п.4.9. настоящего договора. При 
пропусках  Обучающимся занятий без уважительной причины, внесённая Заказчиком плата не возвращается.  

7.6. Со стороны Исполнителя контроль за оплатой образовательных услуг возлагается на преподавателя Школы     Ломаеву Елену Иваовуну 

                                                                                  Ф.И.О. преподавателя полностью 
                                                           

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Условия  настоящего  договора, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке,  если: 

 Заказчиком нарушены сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на один месяц;  

 Заказчик/Обучающийся неоднократно (более двух раз) нарушал обязательства, предусмотренные  разделами 5 и 6  настоящего договора. 

8.4.    Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления  Заказчика 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с 1 сентября 2016 года и действует до  исполнения  Сторонами своих обязательств в период учебного 2016-2017 
года.  

9.3. По истечении учебного года, если Заказчик не изъявил претензии по качеству образовательных услуг, работа считается выполненной в полном 

объеме.   
9.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.5. Стороны с условиями настоящего договора согласны, претензий друг к другу не имеют. 

 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель Заказчик                                 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Директор   _______________________(Кропачева Н. Н.) 
 

Ф.И.О. заказчика___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Адрес______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Тел. _______________________________________________________________________ 

 
 

Подпись______________________________/_________________________________ 

 
 

 

 
 

С обработкой  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  

МБУ ОО ДО «ДШИ №1»  согласен (согласна) 
 

Подпись ______________________ 

 

 

 


