
  

 

ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительной общеразвивающей программе  

«Развитие творческих способностей детей  от 3,5 лет средствами игровой и танцевальной деятельности 

«Лапушки» в МБУ  ДО «ДХШ» 

 

г.Лесной                                                                                                                                            "__" _____________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования «Детская хореографическая школа» (МБУ ДО 

«ДХШ»), осуществляющее  образовательную   деятельность  на основании Лицензии от "12" апреля 2016 г. N 18499, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель",в лице директора Вахрамеевой Светланы Евгеньевны,действующего на основании Устава,и 

_______________________________________________________________________________________________________, 
        (ФИО) законного представителя несовершеннолетнего лица 

именуемый в дальнейшем "Заказчик",действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                 (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

Именуемым в дальнейшем "Обучающийся" 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а  Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу за обучающегося  по предоставлению обучения по общеразвивающей программе  

«Развитие творческих способностей детей от 3,5 лет средствами игровой и танцевальной деятельности «Лапушки» 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

Очная форма обучения, вид - дополнительное образование детей, художественно – эстетической направленности в 

соответствии с  учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1 год (8 месяцев) 

1.3. Обучение ведётся на Русском языке 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются права: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.    Зачислить     Обучающегося на основании заявления Заказчика. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия для  освоения образовательной программой. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5 Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  



  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 13 600 

рублей (тринадцать тысяч шестьсот рублей). 

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. 

 4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в сумме 1700 рублей (одна тысяча семьсот рублей). 

не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю квитанцией, подтверждающей оплату Заказчиком. 

4.4. При наличии медицинской справки производится пересчет оплаты за пропущенные дни по причине болезни, если 

их количество составляет 11 дней и более.  

V. 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 случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе одной из сторон или по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.    

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу.  

IX. Адреса и реквизиты сторон 
             

 

Исполнитель: Заказчик: 

МБУ ДО «ДХШ» 

г. Лесной, Свердловской области 

624205 г. Лесной Свердловской обл.,ул. Победы 
д.52 (4-21-39) 

ИНН 6630007775   КПП 668101001 

ОГРН 1026601768412 

Уральское ГУ Банка России по г. Екатеринбург 
р/с 40701810500001176230  

БИК 046577001 

УФК по Свердловской области 

(МБУ ДО «ДХШ» л/с 20626Ц05810) 
 

Директор                Вахрамеева С.Е. 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

Паспорт (серия)                 № 

Выдан кем, когда 

 

 

Адрес 

 

 

 

Телефон 

Подпись 


