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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 25 октября 2013 г. № 1185 

ДОГОВОР № _ 

об оказании образовательных услуг по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам 

 
г. Краснотурьинск                                                                                                              "__" ____________ 20__ г.  

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская 

художественная школа», осуществляющее образовательную деятельность (далее – Школа, Исполнитель) на 

основании лицензии от "29" декабря 2015 г. № 18134, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Клюковской 

Людмилы Леонидовны, действующего на основании Устава, и  

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется получить образовательную услугу по  

предпрофессиональной образовательной программе в области изобразительного искусства 

«______________________________________________________________________________» 

(наименование дополнительной образовательной программы; 

_______________                    в очной форме обучения____________________________________ 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований  

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет      

______________________. 

     Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

___________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ (свидетельство) установленного образца, утверждённого приказом 

Министерства культуры РФ №975 от 10.07.2013 г. 

 

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. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком и Обучающимся Устава Школы, правил для 

Обучающихся. 

2.1.4. Осуществлять контроль за явкой Обучающегося на занятия в соответствии с утверждённым 

расписанием. 

2.1.5. Требовать полного возмещения ущерба в случае порчи или повреждения Обучающимся имущества 

Школы. 

2.1.6. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

2.2.    Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Вносить добровольные пожертвования. 

2.2.3. Расторгнуть договор досрочно после письменного уведомления администрации Школы. 
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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”. 

2.4.    Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом   Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 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 приёма. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, 

предусмотренным разделом I настоящего Договора, в случае его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.7. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, обеспечить его безопасность и создать условия для укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.8. Предоставлять Обучающемуся в пользование имущество Школы, необходимое для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.1.9. Предоставлять полную информацию по вопросам организации образовательного процесса в Школе, об 

оценке знаний Обучающегося и критериях этой оценки. 

3.1.10. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также создавать надлежащие материально-технические и методические условия для 

всестороннего развития личности Обучающегося. 

3.1.11.  Ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. При проведении приёма, поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

3.1.12. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной 

безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

3.1.13. В случае нарушения Обучающимся устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов, регламентирующих детальность, применить к Обучающемуся меры воздействия, 

предусмотренные вышеуказанными актами (в т.ч. замечания, информирование Заказчика)  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечивать явку Обучающегося на занятия в течение срока действия Договора. 

3.2.1. Извещать Исполнителя о временной невозможности посещения занятий в течение учебного года, об 

изменении контактного телефона, места жительства, а также о пропусках занятий по болезни. 

3.2.2. Обеспечивать Обучающегося за свой счёт учебными принадлежностями, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в 

количестве, соответствующему возрасту и потребностям учащегося. 



3 
 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно ученому расписанию и выполнение им 

домашних заданий по подготовке к занятиям. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Школы в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.2.5. Обеспечивать выполнение всех требований Устава Школы и правил поведения для Обучающегося. 

3.2.6. Проявлять уважение к преподавателям, другим Обучающимся, администрации и техническому 

персоналу Школы.  

3.2.7. Посещать родительские собрания. 

3.2.8 Принимать участие в управлении школой согласно Устава. 

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: 

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 Школе 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. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления нарушения порядка приёма в Школу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту Школу; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут 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. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. 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 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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. 

5.4. 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: 
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5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам   и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. 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. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

6.2. Заказчик даёт согласие на размещение информации (в том числе – фото, видео и аудиоматериалов) о 

творческой деятельности Обучающегося с указанием его имени и фамилии на сайте школы в сети 

Интернет, а также на других электронных ресурсах, освещающих вопросом образования культуры. 

 

 

 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из Школы. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

7.5. С Уставом и локальными актами МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» ознакомлен(а)               

Подпись:_________________ 

 

 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель    

МБУДО «Краснотурьинская ДХШ», г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 80, тел. 3-62-99                                                   

ИНН – 6617005803/КПП – 661701001, Р/с – 40204810000000126217 

БИК – 046577674                                                                    

Директор  ________________ (Клюковская Л.Л.)                                           

М.П.             (подпись) 

 

Заказчик     

Ф.И.О. (полностью)______________________________________________________________________________ 

обл.______________________________, г.___________________________ул._______________д.____кв._____ 
(адрес места жительства) 

тел. дом.______________________, тел. сот._______________________________________________________ 

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________ (_________________) 

  (подпись) 

 

Обучающийся 
Ф.И.О. (полностью)______________________________________________________________________________ 

обл.______________________________,г.___________________________ул.________________д.____кв._____ 
(адрес места жительства) 

дата рождения_________________________________________________________________________________ 

тел. __________________________________________________________________________________________ 
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свидетельство о рождении или паспорт (при наличии): серия, номер, когда и кем выдан___________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________ (_____________________________) 
    (подпись)                                              (расшифровка) 
 

 

 


