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ДОГОВОР № ___________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Москва «____» _______________201_ г. 
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская 

школа искусств им. В.Д. Поленова» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Федотовой Светланы 

Германовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заказывающий образовательные услуги для Потребителя, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  предоставляет  дополнительные образовательные услуги (далее по тексту договора – услуги) 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», а  Заказчик  оплачивает  услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Содержание дополнительных образовательных услуг отражено 

в образовательной программе. 

1.3. Режим занятий устанавливается Исполнителем.  

1.4. Местом оказания услуг, является место нахождения Исполнителя. 

1.5. В целях обеспечения безопасности Потребителя  на территории Школы и в учебных классах ведётся видеонаблюдение 

 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям, а 

также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   правилам,     предъявляемым к образовательному процессу.  

2.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю услуг,   вследствие   его   индивидуальных   

особенностей,    делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3. Возместить Потребителю пропущенные занятия по вине Исполнителя. 

 

3. Обязанности заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Исполнителем услуги. 

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы запрашиваемые Исполнителем. 

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

3.4. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Не вмешиваться в текущую деятельность Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в полном объеме. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами (учебными материалами),  необходимыми для  надлежащего  

исполнения  Исполнителем   обязательств   по   оказанию услуг,  в  количестве,   соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

 

4. Оплата услуг 
4.1.  Заказчик ежемесячно, не позднее пятого числа месяца подлежащего оплате, производит оплату за услуги, указанные в 

пункте 1.1 настоящего договора,  в сумме ______________________________________ рублей. 

4.2. Оплата производится Заказчиком в  рублях в  безналичном   порядке  на  расчетный счет  Исполнителя, по квитанции 

выданной Исполнителем за семь дней до пятого числа месяца подлежащего оплате. 

4.3. Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию (копию квитанции) об оплате не позднее пятого числа месяца 

подлежащего оплате. Заказчик считается не оплатившим услуги до предоставления Исполнителю квитанции (копии 

квитанции) об оплате. 

4.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь ребёнка) расчёт суммы производится поурочно при 

предоставлении справки. Стоимость каждого занятия  составит  800 рублей. Перерасчёт производится в следующем месяце. 

4.5. Стоимость одного консультационного занятия  800 рублей 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон  договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным  действующим  законодательством   Российской Федерации. 

5.2. В случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты (пункт 4.1 настоящего договора) или подтверждения оплаты (пункт 4.3 

настоящего договора) услуг, Исполнитель  вправе приостановить предоставление услуг Потребителю, либо в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий договор. 

Исполнитель  вправе  в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, если Заказчик (Потребитель) неоднократно  

нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные настоящим  договором,  что  явно   затрудняет   исполнение обязательств 

Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы   обучающихся   и работников Исполнителя. 
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5.3. Исполнитель вправе  в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, если Потребитель своим поведением 

систематически нарушает права и  законные  интересы  других обучающихся и работников Исполнителя, дисциплину, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.  

5.4. Исполнитель вправе  в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае, нецелесообразности  оказания 

Потребителю образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с момента письменного уведомления 

Исполнителя об отказе от исполнения договора за тридцать рабочих дней. 

 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Пропущенные Потребителем занятия подлежат оплате Заказчиком в полном объеме и не компенсируются, в том числе 

пропущенные по причине болезни, лечения, карантина, каникул Потребителя, отпуска родителей, и в других случаях 

пропуска занятий, а учебные часы не возмещаются. 

При продолжительности болезни, лечения, свыше одного месяца плата за обучение за первый месяц взимается полностью, за 

последующий месяц  не взимается при предоставлении Заказчиком Исполнителю медицинской справки. 

6.3. В случае, расторжения договора в соответствии с пунктами 5.3, 5.4 Заказчик оплачивает Исполнителю услуги в полном 

объеме за ранее предоставленные услуги. 

 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.05.2013 г. 

 

8. Иные условия договора 
8.1. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Срок рассмотрения претензии десять рабочих дней с 

момента ее получения. 

В случае не урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения 

Исполнителя. 

8.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке индексировать размер оплаты услуг, в связи с инфляционными 

процессами, либо уменьшить объем предоставляемых услуг.  

8.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 
8.4. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   в заключение договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего 

договора, если Заказчик (Потребитель) в период его действия  допускали нарушения,  предусмотренные  настоящим 

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

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 

Исполнителя, другой у Заказчика. 

 
9. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ имени В.Д. Поленова» 

119454, Москва, ул. Лобачевского, д. 92, кор. 6 

тел.: (499) 131-81-52 

 

Директор ________________ С. Г. Федотова  
 
 
 
Заказчик 

 
(фамилия, имя отчество) 

 

 
(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, место жительства) 

 
(домашний, мобильный телефон) 

 
(подпись) 

 


