
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№ _________                                                                                                                       «15» сентября  2021г.

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»
городского округа  город Стерлитамак Республики Башкортостан, действующее на основании Устава,
Лицензии серия 02Л 01 № 0005137 от 25 ноября 2015 года, рег.номер 3394, в лице директора Вороновой
Ольги Ивановны, именуемое в дальнейшем - Исполнитель, с одной  стороны, _____________________ 
__________________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем  -  Заказчик
и__________________________________________________________________________________
именуемый  в  дальнейшем  -  Потребитель с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги  в очной форме в
виде курса  «Основы обучения игре на гитаре» объемом 12 (Двенадцать) занятий в месяц  сроком 9
месяцев (сентябрь, январь – 6 занятий в месяц): 96 часов  2021 – 2022 учебного года.
2. Обязанности Исполнителя
 Исполнитель обязан:
2.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  являющихся  предметом  настоящего
договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения,  соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
2.3. Во время оказания 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
учётом его индивидуальных особенностей;
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам на оплаченный календарный месяц.
3. Обязанности Заказчика 
 Заказчик  обязан:
3.1.Вносить  плату  за  образовательные  услуги,  указанные  в  п.  1   настоящего  договора  до  05  числа
текущего месяца в сумме 1200 (Одна тысяча двести)  рублей;
3.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства;
3.3.Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
3.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.5.  Возмещать  ущерб,  причинённый  Потребителем  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Потребителя
 Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять  задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями.
4.3.  Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,  проявлять
уважение  к  преподавателям,  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 и Потребителя
5.1. В случае не внесения платы в установленные сроки Исполнитель вправе не допускать Потребителя
до занятий, являющихся предметом настоящего договора;
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,
предусмотренных п. 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
её развития;
-  об  успеваемости,  поведении,  отношении  Потребителя  к  учёбе  и  его  способностях  в  отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3. Потребитель вправе:
5.3.1.  Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности  образовательного
учреждения;



5.3.2.  Получать   полную  и  достоверную  информацию  о  результатах  освоения  образовательных
программ;
5.3.3.  Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения  образовательного
процесса, во время занятий согласно расписанию. 
5.3.4. В случае болезни от 2 недель при наличии справки, оплата за обучение производится в размере 50
%   от  суммы.  В  случае  болезни  более  1  месяца  при  наличии  справки  оплата  за  обучение  не
производится. 
6.  Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги,  указанные в разделе первом настоящего договора по утвержденным
решением Совета городского округа г. Стерлитамак тарифам на платные образовательные  услуги.
Стоимость платных образовательных услуг  составляет 9600 (Девять тысяч шестьсот) рублей  за  весь
период обучения, в месяц 1200 (Одна тысяча двести) рублей (сентябрь и январь оплата в размере 50 %
от полной стоимости).
6.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. В случае, если Заказчик произвел оплату в установленные сроки, однако Потребитель не посещает
занятия, указанные в учебном расписании, оплаченные денежные средства возврату не подлежат.
7.  Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия,  на  которых  заключён  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,   либо  в  соответствии  с

действующим законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность по настоящему договору 
8.1.  В случае  неисполнения  или ненадлежащего исполнения  сторонами обязательств по настоящему
договору  стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским  законодательством  и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных законодательством. 
9.  Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует  до 31 мая 2022
года. 
9.2.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах  по  одному  для  каждой  из  сторон,  имеющих  равную
юридическую силу.

Подписи сторон
     Исполнитель:          Заказчик:       Потребитель 
                                                                                                                     (ребенок с 14 лет):

МАУ ДО «ДШИ»
Адрес: 453118, 
Республика Башкортостан,   
город Стерлитамак, 
Проспект Октября, дом 26;
тел./факс 30-18-99 (директор),  
30-18-98
ИНН 0268013170    
КПП  026801001
Банковские реквизиты:
р/с 03234643807450000100
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике 
Башкортостан г. Уфа 
(МАУ  ДО  "ДШИ"   
л\с 30603000500)
Код дохода платных 
образовательных услуг 
706 0 00 00000 00 0000 131

Директор МАУ ДО «ДШИ» 
____________ О.И. Воронова
МП

ФИО _______________________

_____________________________

_____________________________

Паспорт ____________________

Кем выдан __________________

_____________________________

_____________________________

Дата выдан _________________

Домашний адрес _____________

_____________________________

Телефон ____________________

Подпись____________________

ФИО ______________________

___________________________

___________________________

Паспорт ___________________

Кем выдан _________________

___________________________

___________________________

Дата выдан ________________

Домашний адрес ___________

___________________________

Телефон ___________________

Подпись___________________


