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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг 

МБУДО ДШИ ст.Ессентукской (далее — Положение), разработанное в 

соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Уставом МБУДО ДШИ ст.Ессентукской регулирует 

отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем МБУДО ДШИ 

ст.Ессентукской  при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

-«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

-«Исполнитель» - МБУДО ДШИ ст.Ессентукской (организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги Обучающемуся) ; 

-«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу в МБУДО ДШИ ст.Ессентукской;  

-«Стороны» - Заказчик и Исполнитель 

-«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы) 

- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
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лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

- «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.3. В уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных 

услуг, предоставляемых согласно Положению, а также регламентируется 

порядок предоставления платных образовательных услуг. 

1.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  
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2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной 

открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность 

документов: 

-о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

-об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор заключается по форме, предусмотренной Приложением №1 к 

Положению.  

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и 

Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
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поступающих и Обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора.  

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой — у Заказчика. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель  самостоятельно определяет возможность и объем оказания 

платных образовательных услуг по основным видам деятельности, исходя из 

наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие 

услуги и иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных 

образовательных услуг по основным видам деятельности (Приложение № 2) 

и устанавливает размер платы за услуги (стоимость обучения). 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг должна обеспечивать полное 

возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат 

(расходов) на оказание услуг. 

3.3. Размер стоимости услуг определяется на основании: 

- установленных приказом управления по культуре и делам молодежи 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

цен (тарифов) на соответствующие платные услуги по основным видам 

деятельности Исполнителя; 

-размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

Исполнителем платных услуг по основным видам деятельности, а также на 

содержание имущества Исполнителя. 

3.4. Стоимость платных образовательных услуг утверждается  Приказом 

директора МБУДО ДШИ ст.Ессентукской. 
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3.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Снижение стоимости оформляется приказом директора 

МБУДО ДШИ ст.Ессентукской с заключением дополнительного соглашения 

к договору. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

3.6.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Положением. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 
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4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. 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. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг. 

4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 
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в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

4.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг. 
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Приложение №1  

к  Положению об оказании платных 

 образовательных услуг  

МБУДО ДШИ ст.Ессентукской 

 

Договор№ 

об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам  
 

ст.Ессентукская, Предгорный район                     "____" _________ 20___ г.  

 

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» станицы Ессентукской, осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам (далее – образовательная организация), на основании лицензии 

от «30» марта 2016 г. серия 26Л01 № 0000898, выданной Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Швидуновой Татьяны 

Павловны, действующего на основании Устава, и 

______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

лица, зачисляемого на обучение) 

законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, 

__________________________________________________________________,  

и именуемого в дальнейшем «Обучающийся»  

*и________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

и именуемого в дальнейшем «Обучающийся»  

*Заполняется в случае если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста 

четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается 

двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и 

ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся  

(ненужное вычеркнуть) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

обучения по программе 

__________________________________________________________________  
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

__________________________________________________________________

______________________ соответствии с учебными планами Исполнителя.  

1.2. Форма обучения – очная. 
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1.3.Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора  составляет________________________________________________. 

      Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному курсу обучения, составляет____________________________ 
                                                                                    (указывается количество месяцев, лет) 

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной 

программы, при условии выполнения учебного плана  и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство 

установленного образовательной организацией образца. Обучающемуся не 

выполнившему в полном объеме учебный план, не прошедшему итоговой 

аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или периоде обучения по образцу, установленному 

образовательной организацией. 

 

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.  

2.1.3. Использовать и безвозмездно передавать созданные Обучающимся в 

процессе обучения продукты творческой деятельности для размещения на 

официальных ресурсах Российской Федерации, Ставропольского края, 

Предгорного муниципального района, в частности на официальном сайте 

образовательной организации, в целях продвижения и содействия 

дальнейшей творческой карьере Обучающегося.  

2.1.4. Не возвращать Обучающемуся и использовать продукты его 

творческой деятельности, созданные им в процессе обучения и отобранные в 

методический фонд образовательной организации без извлечения прибыли 

при обязательном указании имени автора (авторов).  

2.1.5.Привлекать Обучающегося к творческой деятельности путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, 

творческих встреч, спектаклей, выставок и др.), к культурно – 

просветительской деятельности путем организации посещений учреждений 

культуры. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
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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 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, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

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 учебным планом, 

образовательными программами, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения.  

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. Выдать Заказчику платежный документ для оплаты за образовательные 

услуги. 

3.1.7.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.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. 

3.2.2.Подписывать Акт сдачи-приемки оказанных платных образовательных 

услуг  в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуг по Договору. 

Если по независящим от  Исполнителя причинам предоставленный Заказчику  

Акт сдачи-приемки оказанных платных образовательных услуг  не подписан 

в вышеуказанный срок (или не предоставлен мотивированный письменный 

отказ от его подписания в тот же срок) односторонне подписанный 

Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных платных образовательных 

услуг  считается подтверждением надлежащего, в полном объеме, 

выполнения (оказания) услуг по настоящему Договору. 

3.2.3.Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий, проводимых 

Исполнителем в            соответствии с настоящим договором, выполнение 

домашних заданий Обучающимся. 

3.2.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося  на занятиях, после болезни Обучающегося  предоставлять 

медицинские справки.  

3.2.5.Посещать родительские собрания, а также по просьбе Исполнителя 

приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и сотрудникам 

образовательной организации.  

3.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.  

3.2.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, учебным 

инвентарем, специализированным учебным оборудованием, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.2.9.Соблюдать требования учредительных документов, Правила, 

установленные в образовательном учреждении Исполнителем и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.10.Соглашаться с тем, что продукты творческой деятельности 

Обучающегося, созданные в рамках обучения могут быть безвозмездно 

использованы Исполнителем с обязательным указанием имени автора. 

 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ―Об образовании в Российской Федерации‖, 

в том числе:  
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3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.5.Соглашаться с тем, что продукты его творческой деятельности, 

созданные в рамках обучения могут быть безвозмездно использованы 

Исполнителем с обязательным указанием имени автора. 

3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, 

Правила обучения, Правила внутреннего распорядка для учащихся и иные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.7. Выполнять  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, другим 

обучающимся,  не посягать на их честь  и достоинство.  

3.3.8. 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 _________________________ 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 ежемесячно,  не позднее 10 числа периода, 

подлежащего оплате,  в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 

настоящего Договора.  

4.3. Стоимость обучения по настоящему Договору определяется из расчета 

полных 4-х учебных недель (28 календарных дней) ежемесячно. Все 

занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, в 

текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, 

на которые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы учащихся. 

Месяца, на которые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы 

учащихся, оплачиваются Заказчиком полностью. 

 

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 случаях:  
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 установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию;  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. 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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 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 и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  
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6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания 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 образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости 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 образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги.  

 

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 2-х экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
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письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.  

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель  Заказчик  

*В случае, если Обучающийся 

одновременно является 

Заказчиком указанное поле не 

заполняется. 

Обучающийся 
* Заполняется в случае, если 

Обучающийся является стороной 

договора. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

школа искусств» станицы 

Ессентукской (МБУДО ДШИ 

ст.Ессентукской) 

357351 Ставропольский край, 

Предгорный район, 

ст.Ессентукская, Гагарина52       

 т.5-06-83, 5-18-38                         

ИНН 2618010005, 

КПП261801001                             

номер счета:  

40701810607021000184 

в ПАО «Сбербанк» 

г.Ставрополь 

БИК 040702001 

Директор                                      

_____________Т.П.Швидунова         

 

М.П.  

_______________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________ 
            (дата рождения)  

_______________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________ 

 
___________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(телефон) 

___________________________________ 

(подпись) 
 

 

 
 

 

_______________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________ 
            (дата рождения)  

_______________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________ 

 
___________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(телефон) 

____________________________________ 

(подпись) 
 

 

 

 

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной 

информации  
____________________ /_____________________________________/  

Приложение № 2 к Договору об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам «Согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных ребенка и передачу их третьей стороне» 

 

(подпись)                               (расшифровка подписи)  

 

Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, с правами и обязанностями Обучающегося 

ознакомлен  
____________________ /_____________________________________/  

(подпись)                             (расшифровка подписи)  

Экземпляр договора на руки получил  

___________________ /_____________________________________/  

(подпись)                             (расшифровка подписи) 
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Приложение № 1 

к Договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

  

Акт 

сдачи-приемки оказанных платных образовательных услуг 

по договору № ___ от «__»______ 20__г. 
  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» станицы Ессентукской, именуемое 

«Исполнитель» в лице директора Швидуновой Татьяны Павловны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны и             
______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение) 

законного представителя несовершеннолетнего лица, именуемый  

«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, 

зачисленного на обучение____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

и именуемого «Обучающийся»  
*и________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисленного на обучение) 

и именуемый «Обучающийся»  
*Заполняется  в случае если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати 

лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение и с таким лицом заключен  двусторонний договор.  

(ненужное вычеркнуть) 

совместно именуемые Стороны составили настоящий Акт о том, что 

дополнительные платные образовательные услуги, предусмотренные 

договором № _____ от «_____»___________ 20__г. оказаны в полном объеме 

(_________________часа) на сумму_________________________________ 

__________________________________________рублей, в установленный 

срок с надлежащим качеством.  
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанной образовательной 

услуги не имеет.  

Услуги сдал:                         Услуги принял:             Услуги принял:       
Исполнитель  Заказчик  

*В случае, если Обучающийся 

одновременно является 

Заказчиком указанное поле не 

заполняется. 

Обучающийся 
* Заполняется в случае, если 

Обучающийся является стороной 

договора. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

школа искусств» станицы 

Ессентукской (МБУДО ДШИ 

ст.Ессентукской) 

357351 Ставропольский край, 

Предгорный район, 

_______________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________ 
            (дата рождения)  

_______________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________ 

 

___________________________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________ 
            (дата рождения)  

_______________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________ 

 

___________________________________ 
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ст.Ессентукская, Гагарина52       

 т.5-06-83, 5-18-38                         

ИНН 2618010005, 

КПП261801001                             

номер счета:  

40701810607021000184 

в ПАО «Сбербанк» 

г.Ставрополь 

БИК 040702001 

Директор                                      

_____________Т.П.Швидунова         

 

М.П.  
«           »_____________20_____г. 

 

 

 

 

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

___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

(телефон) 

___________________________________ 
(подпись) 

«           »_____________20_____г. 

 
 

 

 

 

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

___________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

(телефон) 

____________________________________ 
(подпись)  

«           »_____________20_____г. 
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Приложение № 2 

к Договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка и передачу их третьей стороне 

 

Я, (Ф.И.О полностью)______________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

серия_________ №_______________________ выдан_________________ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ)___________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________ 

_________________________________________________________________  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

ФИО__________________________________________________________ 

дата рождения___________________________________________________ 

наименование образовательной организации, класс ___________________ 

_________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей 

воле и в своих интересах даю согласие МБУДО ДШИ ст.Ессентукской  

(ОГРН 1022600963582 ИНН/КПП 52618010005/261801001) на обработку 

персональных данных моих и моего ребенка с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств, с целью 

получения им образования по дополнительной образовательной программе  

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество мое и моего 

ребенка; данные документа, удостоверяющие мою личность; мой ИНН; мой 

адрес проживания; возраст участника(ов)  (лет), пол, страна, регион, город, 

адрес участника (ов) или учебного заведения (название учебного заведения), 

контактный телефон, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
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действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю 

согласие на публикацию информации о творческих продуктах, полученных 

в результате его образовательной деятельности, а также размещение этой 

информации на сайте МБУДО ДШИ ст.Ессентукской 

http://shkolaiskusstw.ru, печатных материалах  Школы, на сайтах партнѐров и 

СМИ.  

     Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. Отзыв 

настоящего согласия осуществляется предоставлением в МБУДО ДШИ 

ст.Ессентукской  письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. Информацию для целей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных», прошу сообщать мне 

одним из указанных способов: ____________________ (электронная почта, 

почтовый адрес, факс, другое)  

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом 

в МБУДО ДШИ ст.Ессентукской 

 

 

 

_____________________                   ____________________                         «        

»_________20____г. 

 

(Ф.И.О)                                               (подпись)                                                      

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkolaiskusstw.ru/
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Приложение №2  

к  Положению об оказании платных 

 образовательных услуг  

МБУДО ДШИ ст.Ессентукской 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных услуг,  

предоставляемых МБУДО ДШИ ст.Ессентукской 

 

(руб.) 

№п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

1. Обучение детей и 

взрослых по 

дополнительным 

образовательным 

программам, не 

включенным  в 

бюджетное 

финансирование (сверх 

установленного 

муниципального 

задания) 

Курс обучения Договорная 

стоимость 

 

 

 

 

 

 

 


