
ВНИМАНИЕ! КБК ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ00000000000000000130 
 

ДОГОВОР                                                                                                                                       

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Свердловской 

области «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского». 

 

Алапаевск                                                                                           «___» _____________ 2019 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской 

области «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского» (в дальнейшем 

Исполнитель) на основании лицензии № 19976 выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области  28 марта 2019  г. на бессрочный 

срок,  в лице директора государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» Стяжкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, 

Исполнителя с одной стороны и  

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем (нужное подчеркнуть) (в дальнейшем 

Заказчик),_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                   ФИО ребенка 

(в дальнейшем Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«Защите прав потребителей»,  Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, а также с 

Положением о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

государственном бюджетном  учреждении дополнительного образования Свердловской 

области «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского» заключили  настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 



психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно, до 10 числа текущего месяца, вносить плату за предоставленные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя в форме заявления об уважительных 

причинах (болезнь, отъезд на длительное время) отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития; отдельным предметам учебного плана. 

- Заказчик и Потребитель надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.2. Потребитель вправе: 

- Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 



 

6. Оплата услуг 

6.1. Тарифы на оказание платных образовательных услуг Исполнителем утверждены 

приказом директора №01-13/88-ОД от 14.08.2019 г. В случае изменения тарифов на оказание 

платных образовательных услуг, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 

десяти рабочих дней с момента утверждения новых (измененных) тарифов на оказание 

платных образовательных услуг, между Заказчиком и Исполнителем заключается 

дополнительное соглашение к настоящему договору, об изменении стоимости оказываемых 

услуг, в случае если Заказчик отказывается, от заключения дополнительного соглашения к 

настоящему договору об изменении стоимости оказываемых услуг, то настоящий договор 

считается расторгнутым  с момента отказа Заказчика. 

6.2. Заказчик ежемесячно до 10 числа оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора в сумме 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей. 

          6.3. В государственные праздники занятия не проводятся, в каникулярные 

дни занятия проходят по расписанию. Оплата за обучение все 9 месяцев учебного года 

производится в полном объеме. 
6.4. При предъявлении подтверждающих документов отсутствия потребителя на 

занятиях по уважительной причине (справка медицинского учреждения), производится 

перерасчет в оплате за обучение с предоставлением Потребителю академического отпуска на 

0,5 календарного месяца, либо на 1 календарный месяц, в зависимости от 

продолжительности отсутствия Потребителя на занятиях по уважительной причине. 

6.5. Оплата подтверждается Заказчиком копией квитанции об оплате, которая должна 

быть представлена Исполнителю до 15 числа текущего месяца. 

6.6. Отсутствие Потребителя на занятиях без уважительной причины не освобождают 

Заказчика от оплаты за образовательную услугу. 

6.7. Оплата производится в отделениях СКБ Банка, СберБанка России в наличном, 

либо безналичном порядке на счет Исполнителя по представленной Исполнителем 

квитанции. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, в этом случае договор считается расторгнутым, 

со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик 

отказывается, от заключения дополнительного соглашения к настоящему договору об 

изменении стоимости оказываемых услуг.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 



законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до «31» мая 2020 г., окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны 

от ответственности за нарушение условий договора, допущенных в период срока его 

действия и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам. 

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

 

Приложение 1  

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг  

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ 

 им. П.И. Чайковского» 

 
№№ 

пп 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

В неделю В месяц 

1. Обучение в студии 

«Карандашик» 

групповая 4-х годичный курс 

обучения 

     4    16 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБИТЕЛЬ, достигший 14-

летнего возраста 

ГБУДОСО «Алапаевская 

детская школа искусств им. 

П.И. Чаковского» 

ИНН/КПП  

6601004353/667701001 

ОКТМО 65728000; 

(Министерство финансов 

Свердловской области 

«ГБУДОСО «Алапаевская 

ДШИ им. П.И. Чайковского») 

л/с 23014010170 

р/счет 40601810165773000001 

Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001 

КБК 00000000000000000130 

Юридический адрес: 

624601, Свердловская область, 

г. Алапаевск, ул. Ленина, 23, 

тел.  8(343-46) 2-15-39 

e-mail : aldshi@mail.ru 

 

Директор Стяжкин С.Д.       

                             

__________________ 
            Подпись 

 

                  МП 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
Ф.И.О., паспортные данные 

Место работы____________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
Адрес места жительства, телефон 

 

______________________________ 

 

----------------------------------- 

----------------------------------- 
 

 

Подпись_______________ 

 

______________________ 

______________________ 
Ф.И.О. 

           Место учебы  (работы) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
Адрес места жительства, телефон 

_____________________ 

_____________________ 

______________________ 

______________________ 
 

 

 

Подпись__________________ 

 

mailto:aldshi@mail.ru

