
Договор об оказании платных образовательных услуг № _______ 

 

г. Саратов         «___»_____________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа имени 

М.В.Тельтевской», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 0001998 от 

27.10.2015г., выданной Министерством образования Саратовской области бессрочно, в лице директора 

Правдиной Наталии Вячеславовны, действующего на основании приказа управления по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 17.03.2012 г. № 23-лс и  дополнительного соглашения № 42/21 

от 12.03.2015г. к трудовому договору от 17.03.2012г. № 42, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», 

и________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение ________________________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации "Об образовании" и  "О защите прав  

потребителей", Постановлением Правительства  Российской Федерации “Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг”, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг МБУДО 

«ДХШ им.М.В.Тельтевской» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить платную образовательную услугу по предоставлению обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие». 

 1.2. Обучение Обучающегося осуществляется в очной форме обучения в виде индивидуальных и/или 

групповых занятий (нужное подчеркнуть), а также в виде самостоятельной домашней подготовки. 

 1.3. Срок обучения по данной дополнительной общеразвивающей программе на момент подписания 

договора составляет _____ лет. 

            1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка об освоении всех 

компонентов дополнительной общеразвивающей программы. 

 1.5. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в 

полном объеме ему выдается справка об освоении тех или иных компонентов дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 

2. 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 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

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 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 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 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

      



3. 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. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 3.1.3. 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». 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим   

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

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

3.1.6. Ознакомить по требованию Заказчика с Уставом школы, Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

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

и психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни, условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством и Уставом школы. 

 3.2.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

 3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

 3.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию, контролировать его 

успеваемость. 

 3.2.9. Обеспечить Обучающемуся надлежащие условия для домашних занятий. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ “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. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

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

составляет________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ рублей. НДС не облагается. 

Ежемесячный размер платы за образовательные услуги 

составляет________________________________________________________________________________________



_________________________  рублей. НДС не облагается.  

Стоимость платных образовательных услуг определяется Прейскурантом цен на оказание платных 

образовательных услуг Исполнителем, утверждаемым постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов». Размер оплаты за обучение может изменяться в соответствии с изменениями, 

вносимыми в Прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг, на основании Постановлений 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

 4.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 

_____________(________________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________________) рублей в месяц. 

Оплата производится наличным или безналичным способом через отделения банка путем                                                                               

                                                          (нужное подчеркнуть) 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя до первого числа оплачиваемого месяца.  

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предъявления в учебную часть документа, 

подтверждающего перечисление денежных средств на счет Исполнителя. 

 На основании предъявленной квитанции об оплате в учебной части Обучающемуся выдается допуск к 

учебным занятиям. 

 Допуск к занятиям предъявляется преподавателям Заказчиком, либо Обучающимся. При отсутствии 

допуска Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к учебным занятиям. 

 4.3. Ежемесячный размер оплаты за образовательные услуги не зависит от количества уроков в месяц, 

которое может варьироваться в зависимости от количества праздничных и каникулярных дней. 

 4.4. Заказчик освобождается от оплаты за обучение на основании приказа Исполнителя на 

соответствующий период в случаях болезни или санаторно-курортного лечения Обучающегося 

продолжительностью четыре и более недель, карантина, отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим и климатическим основаниям. 

 Освобождение от оплаты осуществляется Исполнителем на основании предъявленной медицинской 

справки формы № 027/у  (одновременно со справкой форма 095/у)  или санаторно-курортной путевки, приказов и 

распоряжений соответствующих органов власти. 

 4.5. В случае освобождения от оплаты произведенная ранее оплата засчитывается в счет следующего 

периода оплаты, либо в счет погашения задолженности по оплате за предшествующие периоды.    

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

либо в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.   

 5.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

5.7. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.8. Договор считается расторгнутым с даты отчисления Обучающегося приказом Исполнителя об 



отчислении Обучающегося.    

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

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

если в установленный Договором срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами, распространяется на 

отношения, возникшие с ________________202__г. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

8. 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 платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося.  

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

8.4. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются путем заключения дополнительного 

соглашения в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

ИНН 6451121810 КПП 645101001 

Комитет по финансам администрации г. Саратова 

(МБУДО «ДХШ им.М.В.Тельтевской»,  

л/с 20606Щ35750) 

Отделение Саратов Банка России// УФК по 

Саратовской области г.Саратов. 

КБК 00000000000000000 130 

БИК 016311121 

Банковский счет 40102810845370000052 

Казначейский счет 03234643637010006000 

ОКТМО 63701000  

ОКАТО 63401368000 
 

Адрес: 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д.26 

тел./факс: 8 (8452) 72-96-29        

 

Директор ________ /Н.В.Правдина/ 

                                                                                      

М.П. 

Заказчик   

ФИО____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия _______ номер ______________ 

Выдан __________________________________ 

________________________________________ 

Дата выдачи __________________ 

Адрес места жительства __________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 

_______________________________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

______________ (_________________________) 
                    (подпись и расшифровка подписи) 

 

 

Обучающийся  

ФИО________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения_______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

(адрес места жительства)  

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

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

____________________________________ 

____________________________________  

(банковские реквизиты (при наличии) 

____________________________________ 

(телефон)  

____________________________________ 

(подпись)  
 

 

 

 

 

 

 

 



Договор об оказании платных образовательных услуг № _______ 

 

г. Саратов         «___»_____________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа имени 

М.В.Тельтевской», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 0001998 от 

27.10.2015г., выданной Министерством образования Саратовской области бессрочно, в лице директора 

Правдиной Наталии Вячеславовны, действующего на основании приказа управления по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 17.03.2012 г. № 23-лс и  дополнительного соглашения № 42/21 

от 12.03.2015г. к трудовому договору от 17.03.2012г. № 42, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», 

и________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение ________________________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации "Об образовании" и  "О защите прав  

потребителей", Постановлением Правительства  Российской Федерации “Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг”, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг МБУДО 

«ДХШ им.М.В.Тельтевской» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить платную образовательную услугу по предоставлению обучения по 

учебному предмету ________________________________________________________ дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

 1.2. Обучение Обучающегося осуществляется в очной форме обучения в виде индивидуальных и/или 

групповых занятий (нужное подчеркнуть), а также в виде самостоятельной домашней подготовки. 

 1.3. Срок обучения по данной дополнительной общеразвивающей программе на момент подписания 

договора составляет _____ лет. 

            1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка об освоении всех 

компонентов дополнительной общеразвивающей программы. 

 1.5. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в 

полном объеме ему выдается справка об освоении тех или иных компонентов дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 

2. 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 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

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 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 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 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 



3. 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. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 3.1.3. 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». 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим   

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

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

3.1.6. Ознакомить по требованию Заказчика с Уставом школы, Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

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

и психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни, условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством и Уставом школы. 

 3.2.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

 3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

 3.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию, контролировать его 

успеваемость. 

 3.2.9. Обеспечить Обучающемуся надлежащие условия для домашних занятий. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ “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. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

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

составляет________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ рублей. НДС не облагается. 

Ежемесячный размер платы за образовательные услуги 

составляет________________________________________________________________________________________



_________________________  рублей. НДС не облагается.  

Стоимость платных образовательных услуг определяется Прейскурантом цен на оказание платных 

образовательных услуг Исполнителем, утверждаемым постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов». Размер оплаты за обучение может изменяться в соответствии с изменениями, 

вносимыми в Прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг, на основании Постановлений 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

 4.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 

_____________(________________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________________) рублей в месяц. 

Оплата производится наличным или безналичным способом через отделения банка путем                                                                               

                                                          (нужное подчеркнуть) 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя до первого числа оплачиваемого месяца.  

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предъявления в учебную часть документа, 

подтверждающего перечисление денежных средств на счет Исполнителя. 

 На основании предъявленной квитанции об оплате в учебной части Обучающемуся выдается допуск к 

учебным занятиям. 

 Допуск к занятиям предъявляется преподавателям Заказчиком, либо Обучающимся. При отсутствии 

допуска Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к учебным занятиям. 

 4.3. Ежемесячный размер оплаты за образовательные услуги не зависит от количества уроков в месяц, 

которое может варьироваться в зависимости от количества праздничных и каникулярных дней. 

 4.4. Заказчик освобождается от оплаты за обучение на основании приказа Исполнителя на 

соответствующий период в случаях болезни или санаторно-курортного лечения Обучающегося 

продолжительностью четыре и более недель, карантина, отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим и климатическим основаниям. 

 Освобождение от оплаты осуществляется Исполнителем на основании предъявленной медицинской 

справки формы № 027/у  (одновременно со справкой форма 095/у)  или санаторно-курортной путевки, приказов и 

распоряжений соответствующих органов власти. 

 4.5. В случае освобождения от оплаты произведенная ранее оплата засчитывается в счет следующего 

периода оплаты, либо в счет погашения задолженности по оплате за предшествующие периоды.    

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

либо в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.   

 5.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

5.7. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.8. Договор считается расторгнутым с даты отчисления Обучающегося приказом Исполнителя об 



отчислении Обучающегося.    

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

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

если в установленный Договором срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами, распространяется на 

отношения, возникшие с ________________202__г. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

8. 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 платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося.  

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

8.4. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются путем заключения дополнительного 

соглашения в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

ИНН 6451121810 КПП 645101001 

Комитет по финансам администрации г. Саратова 

(МБУДО «ДХШ им.М.В.Тельтевской»,  

л/с 20606Щ35750) 

Отделение Саратов Банка России// УФК по 

Саратовской области г.Саратов. 

КБК 00000000000000000 130 

БИК 016311121 

Банковский счет 40102810845370000052 

Казначейский счет 03234643637010006000 

ОКТМО 63701000  

ОКАТО 63401368000 
 

Адрес: 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д.26 

тел./факс: 8 (8452) 72-96-29        

 

Директор ________ /Н.В.Правдина/ 

                                                                                      

М.П. 

Заказчик   

ФИО____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия _______ номер ______________ 

Выдан __________________________________ 

________________________________________ 

Дата выдачи __________________ 

Адрес места жительства __________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 

_______________________________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

______________ (_________________________) 
                    (подпись и расшифровка подписи) 

 

 

Обучающийся  

ФИО________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения_______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

(адрес места жительства)  

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

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

____________________________________ 

____________________________________  

(банковские реквизиты (при наличии) 

____________________________________ 

(телефон)  

____________________________________ 

(подпись)  
 

 

 

 

 

 

 


