
                                                  Договор  

об оказании платных образовательных услуг № __ 
 

г. Саратов        «_____»_________ 20____ г. 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №1» муниципального образования «Город Саратов», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 14.10.2016 за №2959, выданной Министерством 

образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем  Исполнитель, в лице директора 

Павленко Светланы Федоровны, действующей на основании Устава,  и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Потребитель, действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка, 

____________________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации  «О  защите  прав  потребителей», 

Постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг МБУДО «ДШИ № 1» МО «Город Саратов» заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

 1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Потребитель  оплачивает  обучение Обучающегося по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 1.2. Обучение Обучающегося осуществляется в виде индивидуальных и групповых 

занятий, а также в виде самостоятельной домашней подготовки. 

 1.3. Нормативный срок обучения по данной дополнительной общеобразовательной 

программе  составляет ____________ лет. 

 1.4. Форма обучения – очная. 

 1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается документ (Сертификат) об окончании обучения по указанной программе 

(за исключением обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Подготовительный 

класс»). 

1.6. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме ему выдается документ (справка) об освоении тех или иных 

компонентов дополнительной общеобразовательной программы. 

2. Обязанности Исполнителя, Потребителя, Обучающегося 

2.1.Исполнитель обязан: 

 2.1.1. 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. 

 2.1.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям,  а  также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   

правилам,  предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.1.3. Ознакомить по требованию Потребителя с Уставом школы, Положением о порядке 

оказания платных образовательных услуг и иными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

 2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося  с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина,   



каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 2.1.6. Уведомить Потребителя 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. 

2.2. Потребитель  обязан: 

 2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

 2.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные законодательством и Уставом школы. 

 2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

 2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

 2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

 2.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

 2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет инструментами, нотной и учебной 

литературой, иными необходимыми для образовательного процесса предметами. 

 2.2.9. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию, 

контролировать его успеваемость. 

 2.2.10. Обеспечить Обучающемуся надлежащие условия для домашних занятий. 

2.3. Обучающийся  обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

 2.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 2.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями школы. 

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

проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права Исполнителя, Потребителя, Обучающегося  

3.1. Исполнитель вправе 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. Самостоятельно выбирать форму осуществления образовательного процесса, 

формировать учебный план, программу обучения. 

3.1.4. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса вносить 

изменения в учебный план программы без уменьшения общего количества учебных часов по 

программе. 

3.1.5. Привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору 

         3.2. Потребитель  вправе   
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



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

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Оплата услуг 

          4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_____________________________________________________________________________________ 

Потребитель обязуется оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора  в сумме 

_____________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)  рублей в месяц на основании Прейскуранта цен на оказание платных 

образовательных услуг, утвержденного 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. Оплата услуг производится ежемесячно до 05 числа текущего оплачиваемого месяца в 

наличном / безналичном порядке.  
           (ненужное зачеркнуть) 

Оплата услуг удостоверяется Потребителем путем предъявления в учебную часть  

документа, подтверждающего оплату. 

 На основании предъявленной квитанции об оплате Обучающийся приступает к учебным 

занятиям. При отсутствии оплаты 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. Потребитель освобождается от оплаты за обучение 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. 

 Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются путем заключения 

дополнительного соглашения в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных в 

п.6.1. настоящего Договора. 

 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель не оплатил 

услуги по настоящему Договору за 1 месяц, неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.  

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Обучающийся своим 



поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

пропускает без уважительных причин учебные занятия, не выполняет требования дополнительных 

общеобразовательных программ и учебного плана.  

 Договор считается расторгнутым с даты отчисления Обучающегося приказом директора об 

отчислении Обучающегося.    

5.6. Потребитель вправе отказаться от исполнения Договора и произвести оплату 

фактически полученных занятий. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 6.1. В случае неисполнения либо  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по 

настоящему Договору Исполнитель и Потребитель  несут ответственность, предусмотренную 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и   законодательством 

Российской Федерации. 

 6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

 6.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами (с представлением подтверждающих 

документов). 

 6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Потребитель 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, Потребитель 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. Потребитель 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. 

 6.6. За неисполнение или нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

учащихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания. Меры дисциплинарного взыскания применяются с учетом мнения 

коллегиального органа управления Исполнителя – Совета родителей. 

 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 

 

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

на отношения, возникшие с «____» ______________20___г. и по «____» ______________ 20 ___ г.  



             7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
             7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося/Заказчика в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося/Заказчика из 

образовательной организации. 
       7.4.  Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

         

    1. Приложение к Договору о безвозмездном оказании образовательных услуг (Приложение № 1) 

    2. Согласие Законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение № 2) 

    3. Согласие на обработку персональных данных Законного представителя несовершеннолетнего 

(Приложение № 3) 

    4. Отзыв согласия на обработку персональных данных (Приложение № 4) 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

МБУДО «ДШИ № 1» 

Платежные реквизиты: УФК по 

Саратовской области г. Саратов 

л/с. 20606Щ35720 

ИНН/КПП 6451121601/645101001 

р/c 40102810845370000052 

Отделение Саратов Банка России 

БИК  016311121 

ОГРН 1026402493006 

Адрес: 410015, г. Саратов, 

площадь  
им. Орджоникидзе Г.К., д.1 

тел./факс: (845-2) 96-01-23 

Эл.почта moudshi1@mail.ru  

Адрес сайта: dshi1-64.ru 

 

Директор ________ /С.Ф.Павленко/ 

  

 

 М.П. 

Потребитель    

ФИО________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: серия______номер ____________ 

Выдан ______________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Дата выдачи _________________________ 

Адрес регистрации  ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес фактического места жительства 

_____________________________________

_____________________________________ 

Контактный телефон __________________ 

Адрес электронной почты ______________ 

 

 

__________________(_________________) 
               (подпись и расшифровка подписи) 

 

Обучающийся 

ФИО_______________________________ 

___________________________________ 

Документ удостоверяющий личность 

___________________________________ 

___________________________________ 

Выдан _____________________________ 

___________________________________
___________________________________ 

Дата выдачи ________________________ 

Адрес регистрации  __________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес фактического места жительства 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон _________________ 

 

_________________(_________________) 
            (подпись и расшифровка подписи) 

 

 

 

С копией Устава, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка 
 и правилами поведения  учащихся ознакомлен(а)                                      _________________/______________________/ 

 

 

 

 

Один экземпляр настоящего договора получил (а)                                       «________»_________________20_______г. 

 

                                                                                                               ____________ (_________________________) 
                                                                                                                           (подпись и расшифровка подписи) 

                                                                                                      

 

mailto:moudshi1@mail.ru


                                                                 Приложение №1  

                                                                              к договору об  оказании  

                                                                                           платных образовательных услуг  

                                                                                    МБУДО «ДШИ № 1» 

 

 

 

Ф.И. учащегося  ________________________________________ 

ДООП в области музыкального искусства «Эстрадный вокал» 

 

N 

п/п 

Наименование 

образовательного 

предмета 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

В неделю        В год 

1

. 
Специальность индивидуальная 1 34 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

  

Я, (законный представитель несовершеннолетнего 

ребенка)_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

1. ФИО 

ребенка______________________________________________________________________________

________________________ 

 

2. Документ, подтверждающий законное представительство ребенка__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер документа) 

даю свое согласие МБУДО «ДШИ №1» г. Саратова, расположенной по адресу: 410015 г 

Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д.1 на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку и передачу персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Цель обработки персональных данных: обеспечение исполнения и соблюдения 

законодательства Российской Федерации и Саратовской области.  

Перечень персональных данных, обрабатываемых оператором: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адреса места жительства и места временного пребывания; 

- вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер этого документа,  

- номер телефона; 

-использование фото-, аудио- и видеоматериалов с мероприятий «ДШИ № 1» для 

размещение в СМИ,  на стендах и сайте «ДШИ № 1». 

- другие сведения, предусмотренные законодательством. 

Перечень действий с персональными данными: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в служебных целях. 

Мне известно, что вся информация и документы, созданные, полученные или удерживаемые 

МБУДО «ДШИ № 1» будут обрабатываться в служебных целях, при условии соблюдения моих 

законных прав и свобод, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников 

персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 

В случае выявления неправомерных действий с персональными данными, по моему 

письменному заявлению и в случае невозможности устранения недостатков в 3-х дневный срок, 

персональные данные подлежат уничтожению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Об ответственности за достоверность представленных и представляемых сведений 

предупрежден(а). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

        «______» ______________ 20____года                                                        ___________________ 

                                                                                                                                         (подпись)                 



 

 

Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____ _____________________________________________________________________ 

                                                                       (ФИО), 

Проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________,  

Паспорт серия____________ № _________________________ выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУДО «ДШИ № 1» моих 

персональных данных относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

 данные паспорта; 

 данные о месте работы, 

-   номера мобильного и домашнего телефонов 

 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих 

целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

 ведение статистики 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «ДШИ № 

1» следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным), уничтожение.  Данное Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных в МБУДО «ДШИ № 1» или до отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

 

 

 

 

Дата: «_______»____________  20_____ г.                                       ______________ 
                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №1» г. Саратова 

                                                       _________________________________________________ 

                                                                              Ф.И.О. субъекта персональных данных 

                                                        _________________________________________________ 

                                             Адрес регистрации по месту жительства субъекта персональных данных 

                                                         _________________________________________________ 

                                                          Номер основного документа, удостоверяющего личность 

                                                         _________________________________________________ 

                                                                          Дата выдачи указанного документа 

                                                         _________________________________________________ 

                                                                     Наименование органа, выдавшего документ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас прекратить обработку персональных данных моего ребенка в связи 

с:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(указать причину) 

 

 

 

 

«______»  ____________ 20____ г.                                                     _____________ 
                                                                                                                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


