
Приложение № 1 к приказу № 14-пу от 01.11.2016 г. 
 
 
 

                                                           ДОГОВОР №_____ 
Об оказании платных образовательных услуг 

 
город Новосибирск                                                                               «       »                    2018 г. 
 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 4» осуществляющее образовательную 
деятельность (далее - школа) на основании лицензии от 10.08.2016 г. № 9906, выданной 
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, 
срок действия-бессрочный, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Миллер Татьяны Владимировны на основании Устава и  
 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ 
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя, отчество лица или наименование организации с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, документов, 
подтверждающих полномочия указанного лица, обязующихся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именующиеся «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
по имеющейся в школе дополнительной общеобразовательной программе: 
«                                                                                                                                                      ». 

1.2. Срок обучения по указанной дополнительной общеобразовательной программе 
на момент подписания Договора составляет:                                         . 

1.3. Форма обучения: очная. 
1.4. После освоения Обучающимся программы ему выдается свидетельство 

установленного образовательной организацией образца. 
 

                                   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, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Принимать участие в родительских собраниях и мероприятиях, 
организованных школой. 

2.2.4. Принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение 
организации учебно-воспитательного процесса школы, а также участвовать в 
благотворительной деятельности, направленной на оказание финансовой помощи школе 
для укрепления учебно-материальной базы школы путем внесения денежных средств (в 



наличной и безналичной форме) в качестве благотворительного пожертвования на 
основании заключенного со школой соответствующего договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 
ст.34 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 

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, касающихся образовательного 
процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 
общеобразовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
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 компетенции, а также о критериях этой оценки. 

 
III Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в школу. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 
общеобразовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место Обучающемуся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика или Обучающегося 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: 
3.2.1. Соблюдать Устав школы и требования ее локальных нормативных актов. 
3.2.2. 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. 

3.2.3. При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения 
ежегодно проходить регистрацию, своевременно предоставлять все необходимые 
документы (свидетельство о рождении (паспорт) – при поступлении). 

3.2.4. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному 
расписанию. 

3.2.5. Контролировать посещаемость и успеваемость Обучающегося. 
3.2.6. В течение 5 календарных дней сообщать об изменении места жительства и 

контактных телефонов. 
3.2.7. Своевременно, до начала занятий, извещать Исполнителя о причинах неявки 

Обучающегося на занятия. 



3.2.8. Обеспечивать соблюдение Обучающимся требований Устава, Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов школы, учебной 
дисциплины и общепринятых норм поведения. 

3.2.9. Посещать родительские собрания, являться по приглашению преподавателей 
и администрации школы. 

3.2.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу школы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации», в том числе: 

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. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

                                  IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Общая стоимость услуг за период обучения с «___»_____20__г. по «__»____ 20___г. 
составляет 
____________(_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________) 
рублей без учета НДС, в том числе за предусмотренные расписанием занятий школы 
каникулярные периоды за I, II, III четверти, а также праздничные дни (которые 
учитываются Исполнителем при расчете стоимости (цены) обучения одного 
обучающегося по конкретной дополнительной общеобразовательной программе), кроме 
летнего каникулярного периода (июнь, июль, август), а ежемесячно в 
сумме_____________                       
 (_____________________________________________________________________) рублей.                                                                                                                                                                                                               

Оплата производится не позднее 5-го числа текущего месяца за текущий месяц 
безналичным расчетом через банковские организации на расчетный счет Исполнителя.  
В случае, если последний день внесения оплаты выпадает на выходной или праздничный 
день, окончательный срок оплаты переносится на первый рабочий день после выходного 
или праздничного дней. 
 
Реквизиты для перечисления оплаты за обучение в МБУДО ДШИ № 4:                                                               
ИНН 5409109165     КПП 540901001     ОКТМО 50701000                                 
40701810800043000002   Сибирское   ГУ Банка России по НСО БИК: 045004001         
 л/с 016.13.010.8 
КБК:89000000000000000130 
Оплата за обучение в ДШИ № 4 (обязательно указать отделение)  за Ф. И. ребенка 
Кор. счета нет. 

4.2. Увеличение стоимости платных 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. 

4.3. При отсутствии оплаты за обучение в установленный настоящим договором 
срок Исполнитель вправе не допустить к занятиям Обучающегося. В случае невнесения 
Заказчиком указанной в договоре ежемесячной суммы до 10-го числа текущего месяца, 
Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика (в том 
числе в случае неприбытия Обучающегося на отдельные занятия в течение месяца 
(групповые, индивидуальные), непосещение занятий Обучающимся в связи с убытием 
вместе с родителями к месту проведения отпуска и т. п.), услуги подлежат оплате в 
полном объеме. 

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 
которые ни одна сторона не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 
понесенные им расходы. 

 
 



 
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 досрочно: 
5.3.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
установление нарушения порядка приема в муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств 
№ 4», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 
(систематические нарушения прав и законных интересов других обучающихся и 
работников Исполнителя; препятствование нормальному осуществлению 
образовательного процесса; неоднократное нарушение иных обязательств, 
предусмотренных договором об оказании платных образовательных услуг, Уставом и 
других локальных нормативных актов муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 4»); 

5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 4»); 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

 
VI.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

VII.  Срок действия договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 

окончания срока обучения, предусмотренного п.1.2. настоящего договора. 
 

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 
школу до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 
школы. 

 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

8.5 Приложение № 1 к настоящему договору – квитанция для оплаты 



 
IX.  Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 4» (полное наименование) 
МБУДО  ДШИ № 4 (сокращенное наименование) 
ИНН 5409109165      КПП 540901001     ОКВЭД 82.41.22 
Юридический адрес: 
630046. Новосибирская обл. 
г. Новосибирск-46  
ул. Маяковского, 20, т. 337-06-05 
Фактический адрес: 
 ул. Маяковского, 20; 
электронная почта: music-4@mail.ru                               
Лицевой счет  016.13.010.8 в ДФ и НП мэрии г. Новосибирска  
Расчетный счет 40701810800043000002   Сибирское   ГУ Банка России по НСО  
БИК: 045004001         
 Кор. счета нет. 
 
Директор____________________/Т.В. Миллер/ 
 
ЗАКАЗЧИК: 
 
__________________________________________________ 
                                     (фамилия, инициалы) 
Паспорт: серия ____________ № _____________________ 
Выдан ____________________________________________ 
Адрес места жительства:_____________________________ 
 
___________________________________________________ 
Контактный телефон: ________________________________ 
 
_______________________ /__________________________/ 
                  (подпись)                                            (фамилия, инициалы) 
 
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 
__________________________________________________ 
                                     (фамилия, инициалы) 
Паспорт(свидетельство о рождении): 
серия ____________ № _____________________ 
Выдан____________________________________________ 
Адрес места жительства:_____________________________ 
 
___________________________________________________ 
Контактный телефон: ________________________________ 
 
_______________________ /__________________________/ 
                  (подпись)                                            (фамилия, инициалы) 
 


