
Договор  

на оказание платных образовательных услуг  

(обучение по дополнительным образовательным программам)  

  

 

 

г. Самара                                                                                     " _____"  _______________  20 ____  г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

центральная хоровая школа» (далее-Исполнитель) на основании лицензии № 6871, выданной 

19.07.2016 министерством образования и науки Самарской области на срок «бессрочно», в лице 

директора Фомичевой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава Исполнителя, 

утвержденного распоряжением министра культуры Самарской области № 130 от 11.04.2016 и 

приказом министерства имущественных отношений Самарской области № 630 от 26.04.2016, с 

одной стороны, и  

 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель, учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке 

несовершеннолетний) 

(далее - Заказчик), с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, день, месяц, год рождения, телефон при наличии) 

(далее - Обучающийся), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации" от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по 

реализации программы учебного предмета «Актерское мастерство», не входящего в осваиваемую 

дополнительную предпрофессиональную программу в области музыкального искусства 

«Хоровое пение». Форма обучения – очная.  

1.2 Срок освоения программы учебного предмета на момент подписания договора 

составляет 4 (четыре) года. (1 октября 20____ г. – 20 мая 20_____ г.). 

1.3 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному курсу обучения 

составляет _____________. 

1.4 После освоения обучающимся программы и успешного прохождении итоговой 

аттестации по дополнительной предпрофессиональной программе в свидетельство об окончании 

школы вносится соответствующая запись. 

2.  Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, 

учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Своевременно (в 2-дневный срок) получать от Заказчика по номеру рабочего телефона 

или на адрес электронной почты Исполнителя информацию о причинах пропуска занятий и 

несоблюдении сроков оплаты договора; 

2.1.4. Своевременно получать от Заказчика информацию об изменении адреса проживания и 

№ телефона Заказчика и Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о посещаемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков, а также о критериях оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в РФ" 

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора в соответствии с учебным планом (в том числе 

индивидуальным) и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой (частью программы) условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной 

причине (болезнь, лечение, карантин и в др.), подтверждённой своевременно и документально, с 

учетом оплаты услуг в соответствии с п. 4.2. настоящего договора. 

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

физического и психологического насилия, обеспечить охрану жизни и здоровья. 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно, в соответствии с разделом 4, вносить плату за предоставленные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим договором; 

3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию;  

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося; 
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3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства Заказчика и Обучающегося; 

 3.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет всеми необходимыми для надлежащего 

освоения оказываемых Исполнителем образовательных услуг, материальных ресурсов, учитывая 

рекомендации Исполнителя; 

3.2.6. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя; 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29122012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия; 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг. Срок и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость услуги за период обучения составляет ____________ рублей. Под 

периодом обучения (периодом предоставления образовательной услуги) понимается промежуток 

времени с момента заключения договора до даты его исполнения или издания приказа об 

отчислении Обучающегося и расторжении договора. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после подписания 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. Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате, оплачивает 

услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего договора, в размере __________ рублей. Оплата 

производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя и удостоверяется 

Заказчиком предоставлением Исполнителю квитанции. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

− применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

−  нарушение порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося; 

−  просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг более 

чем на 60 календарных дней; 
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− невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

−  в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

− по инициативе Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося в другую образовательную организацию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения убытков Заказчику. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением им обязательств 

по договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и 

договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т. ч. оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

− безвозмездного оказания услуг, в т. ч. оказания услуг в полном объеме; 

− соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены 

существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг) или если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

− назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

− поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

− потребовать уменьшения стоимости услуг; 

− расторгнуть договор. 

6.5. 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. 



7. Срок действия договора и другие условия 

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

полного исполнения сторонами обязательств – до 30.05.20____ г. 

 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет (http://chorshool.ru) на дату заключения 

настоящего договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора производятся в письменной форме и подписываются представителями сторон. 

 

9. Подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик 

ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа» 

443010, г. Самара, площадь Куйбышева, 1 

Рабочий тел.8(846)333-66-87 

e-mail:    chorshool93@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

МУФ Самарской области (ГБУ ДО «Детская 

центральная хоровая школа», л/с 613.01.013.0) 

р/с 40601810036013000002 в Отделении Самара   

БИК 043601001 

ИНН 6315801661,  КПП  631501001 

КБК 00000000000000000130 

 

 

_________________   /Фомичева Т.И./ 

              подпись                         расшифровка подписи 

М.П. 

ФИО______________________________ 

__________________________________  

паспорт _______  №____________________ 

выдан «____»_______________ ________ г. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

место жительства: _______________________ 

_______________________________________ 

тел. ________________________________ 

 

___________________/________________ 

                    подпись                                    расшифровка подписи 
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