
 
ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Нижневартовска  

«Детская школа искусств №2» 

          «        »                   202__ г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от «10» сентября 2014 

года №1656, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в 

дальнейшем – Исполнитель), в лице директора Гориной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 

с другой стороны, ___________________________________________________________________________________(в дальнейшем – 

Заказчик)   фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося                                                   

и ____________________________________________________________________________________________________(в дальнейшем –                                                   
                                                                    фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего  
Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 07.09.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Место осуществления образовательной деятельности: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская школа искусств №2», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 

Ханты-Мансийская, дом 25 «б». 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей 

программе «___________________________________» (далее – программа) в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.  

1.3. Срок освоения программы (продолжительности обучения) на момент подписания договора составляет _____год(а). 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5. Освоение обучающимися программы не сопровождается итоговой аттестацией. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчиком, Обучающимся в период его действия были допущены нарушения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

платных образовательных услуг в счет платежа за следующий период. 

2.1.3. По уважительной причине произвести перенос занятий, заблаговременно предупредив об этом Заказчика (не позднее, чем за  

1 день до начала занятий). 

2.1.4. Не возмещать расходы за пропущенные занятия Обучаюшимся без уважительной причины. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных разделом  

I настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- о поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя. 

2.2.2. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий данного договора. 

2.2.3. Посещать занятия с разрешения Исполнителя и согласия преподавателя, ведущего занятие. 

2.2.4. 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.2.5.  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. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций. 

 

III.  Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Оказать платные образовательные услуги в полном объеме и в срок, указанный в разделе VII настоящего договора. 

3.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы. 

3.1.5. Осуществлять контроль за качеством и безопасностью предоставляемых услуг. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1


3.1.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей), каникул) на основании подтверждающего документа и заявления. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных платных образовательных услуг. 

3.1.8. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Заказчик обязуется 
3.2.1. Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим договором, но не позднее 10 числа текущего месяца. 

3.2.2. Обеспечить Обучающегося за свой счет оборудованием и материалами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в соответствии с возрастом и потребностями Обучающегося. 

3.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства и иных необходимых персональных данных. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка для родителей (законных 

представителей) и иные локальные нормативные акты, общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязуется: 

3.3.1. Посещать занятия согласному учебному расписанию.  

3.3.2. Выполнять задания при подготовке к занятиям, предусмотренные программой. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка для обучающихся и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Оплата услуг производится на лицевой счет Исполнителя согласно квитанции до 10 числа текущего месяца. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем платежным документом, выдаваемым Заказчику.  

4.4 Перерасчет платы за обучение производится за фактическое количество часов в месяц, следующий за расчетным, на основании 

заявления от Заказчика и документа, подтверждающего отсутствие Обучающегося по уважительной причине (справка о болезни 

(оригинал), предоставленного в течение одного расчетного месяца (до 10 числа), а также на основании приказа Исполнителя о 

перерасчете родительской платы в связи с низкой температурой воздуха. 

4.5. Исполнитель вправе увеличивать стоимость оказания платных образовательных услуг после заключения договора в связи с 

изменениями федерального и муниципального бюджета на очередной финансовый и плановый период один раз в год. 

 

V. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №2», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг (не внесение оплаты в течение 1 расчетного месяца); 

- невозможность надлежащего исполнения обязанностей по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует с «___»___________202__ г. по «___»________202___ г. до 

полного исполнения сторонами обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:                                                 Заказчик:     
МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»  

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 25 «б»  

тел. 8(3466) 43-38 40, 8(3466) 46-30-40, 8(3466) 43-29-61 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ИНН 8603076205 КПП 860301001 ОКТМО 71875000  



департамент финансов Нижневартовска  

(МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» л.сч.808.73.002.8) 

в банке: РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск 
р/сч.40701810571693000007 

БИК 047169000 

ОГРН 1028600967548 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

адрес места жительства, контактный телефон 

_________________________Н.В. Горина ________________________________подпись 

 

 

 


