
ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

      г. Уфа                                                                                                                                « ___  »  сентября    2019 года 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Художественная школа» 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «25» февраля 2014г. № 2563, выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Голубева Глеба Евгеньевича действующего на основании Устава и: 

___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. (полностью) родителя или законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество,  адрес проживания, телефон (если имеется) несовершеннолетнего) 

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 РФ от  15 .08. 2013 г. N 706  «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  «Положением  об оказании дополнительных платных образовательных  услуг», 

заключили Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 
дополнительные платные образовательные Услуги по реализации: дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» 
1.2. Срок освоения образовательной программы: 5 лет.  

1.3. В соответствии с пунктом 1.6. Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе (утв. приказом Министерства культуры РФ 

от 12 марта 2012 г. № 156) определить период обучения в соответствии с рабочим (индивидуальным) учебным планом 

сроком с «_____»_сентября_2019_г.  до «__31__»__мая__2024г.   

1.4. Переход в следующий класс определяется прохождением программы и итоговой аттестации в соответствии с 

критериями  ФГТ (утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156) 

1.5. Количество учебных часов и распределение по годам обучения в соответствии с учебным планом и учебным 

графиком Учреждения. 

1.6. Форма предоставления услуги – очная. Мелкогрупповые (4-10 человек) и групповые (до15 человек) занятия. 

1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство об окончании художественной школы. 

1.8. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

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

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную программу, 

на основании отдельного договора.  

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки.  
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3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема   и создать для 
Обучающегося необходимые условия для освоения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и  расписанием занятий, разработанными 

Исполнителем. 

3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия. Обеспечить 

условия укрепления нравственного, психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом 

его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Принимать  от Заказчика и (или) Обучающегося оплату за образовательные услуги. 

3.6. Ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией, локальными актами, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими образовательный процесс.  

3.7. 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. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 

соответствии в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

4.1.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы и сведения. 

4.1.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.1.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений, проявлять уважение к педагогическому, административно-

техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.6.   Обеспечивать  опрятный внешний вид Обучающегося.  

4.1.7. Совместно с Исполнителем контролировать поведение, обучение и успеваемость Обучающегося.  

4.2.Обучающийся обязан: 

4.2.1. При поступлении в Учреждение Исполнителя и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы и сведения. 

4.2.2.  Обучаться в Учреждении Исполнителя по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом Исполнителя. 

4.2.3. Посещать занятия по учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

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

к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

4.2.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость платной дополнительной образовательной услуги, предусмотренной настоящим Договором за 

обучение всего составляет _____ (______). Стоимость платной дополнительной образовательной услуги, за период, 

указанный в пункте 1.3. настоящего Договора составляет _______________ 

(____________________________________________________________________________________). Оплата производится 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе X настоящего Договора. Правила и порядок расчета 

регламентируются «Положением о правилах и порядке оказания платных образовательных услуг ЧОУ «Художественная 

школа».  

5.2.   Порядок расчетов.  

а) Плата за обучение вносится единовременно в полном объеме за весь период обучения, указанный в Договоре в течение 

10 календарных дней с момента подписания Договора. 

б) Плата за обучение вносится в рассрочку ежегодно в течение 10 календарных дней с начала учебного года в размере 

_____ (_____) 

в) Плата за обучение вносится в рассрочку ежемесячно в течение первых 10 календарных дней текущего месяца, в период 

учебного года (сентябрь – май) весь период обучения в размере ____ (_____) и в сумме  _____ (_____)  за период 



обучения в июне.  

5.3. При отсутствии Обучающегося на занятиях более 15 дней в месяц по уважительной причине (болезнь, нахождение в 

санатории, отпуск родителей, и т.п.) производится перерасчет размера оплаты за обучение в размере 50% от размера 

оплаты пропущенных занятий. Перерасчет производится при условии:  

- предварительного оповещения администрации Школы о пропуске. 

- предоставление уполномоченному лицу заявления о перерасчете с предоставлением документа, удостоверяющего 

уважительную причину пропуска (или копии в случае невозможности передачи документа с предоставлением оригинала 

на обозрение).  

5.4.  В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или по инициативе Исполнителя до начала очередного 

года денежные средства, внесенные авансом за весь период обучения подлежат возврату в полном объеме, за оставшийся 

период обучения 

5.5.  При отчислении Обучающегося в течение учебного года по любым основаниям, внесенные денежные средства 

подлежат возврату за вычетом фактически понесенных Школой расходов. Перерасчет суммы производится с момента: 

-  в случае прерывания отношений по инициативе Заказчика, с момента оповещения непосредственно Заказчиком 

уполномоченного работника Школы о желании прекратить обучение при условии предоставления заявления об 

исключении.   

- в случае прерывания отношений по инициативе Исполнителя, с момента издания приказа об отчислении. 

      5.6. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. Основания и 

порядок изменения стоимости платной образовательной услуги оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему Договору.  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо на 

основании изменений в Уставе школы, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может 

быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

6.3.1. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение Исполнителя. 

6.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг. 

6.3.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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

Обучающемуся убытков. 

6.3.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.3.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную  Договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 

срок недостатки платных дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

дополнительной образовательной услуги), либо если во время оказания платных дополнительных 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 



дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до « 31 »  мая  2024г.  до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

Под периодом предоставления платных дополнительных образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты  издания приказа, о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты 

приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательного учреждения. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Договор составлен в двух экземплярах,  по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих равную юридическую 

силу. Все изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными  представителями Сторон. 

9.2.  Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

9.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации http://hudogka.bash.muzkult.ru/  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

ЧОУ «Художественная школа» 

города Уфы                                                  

Ф.И.О степень родства____________ 

________________________________ 

Ф.И.О___________________________ 

_________________________________ 

Адрес: 450096   

ул.Комсомольская, 159/1 

________________________________ _________________________________ 

ИНН  0274991459 Паспорт:________________________ Дата рождения:___________________ 

кпп 027401001 Выдан:__________________________ Адрес проживания:________________ 

 ________________________________ _________________________________ 

 _______________________________ 

 

Адрес:_________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

Телефон:________________________ 

_________________________________ 

 

Телефон:_________________________ 

 

Директор________Голубев Г.Е. 

 

Подпись_____________________ 

 

Подпись_______________________ 

 


