
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг школы искусств 

МБУ ДО "Центр эстетического воспитания и образования детей" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания и 

образования детей"(МБУ ДО "ЦЭВ и ОД") расположенное по адресу: 188480 Ленинградская область, 

г.Кингисепп ,ул. Крикковское шоссе дом 14 а, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

Бельчиковой Марии Иосифовны, действующее на основании Устава и Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  серия 47ЛО1 № 0001733, регистрационный  № 301-16 от 26.07.2016 года, 

лицензирующий орган: Комитет общего и профессионального образования, с одной стороны и родитель 

ФИО _____________________________________________________________________________________________  

проживающий по адресу ____________________________________________________________________________  

паспорт __________________________________________________________________________________________  

с другой стороны, именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1.  Основанием для заключения настоящего договора являются: действующее законодательство 

РФ, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ, Правила 

оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1441 от 

15.09.2020 г. 

1.2. С целью выявления и развития общих и специальных способностей детей Центр организует, а 

Заказчик направляет сына/дочь: ___________________________________________________________________  

                                                          
фамилия, имя, отчество, год рождения, 

проживающего/проживающую по адресу: ___________________________________________________________  

телефон ________________________________________________________________________________________  

для изучения части общеобразовательной программы художественной направленности эстрадного 

отделения "Инструментальное исполнительство" (инструмент____________________________) 

учебный предмет - коллективное музицирование _____________________________________________________  

школы искусств Центра, (срок освоения образовательной программы 6 лет) 

Форма обучения: очная 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать обучение обучающегося в соответствии с утвержденным расписанием и учебны-

ми программами школы искусств. 

2.1.2. Обеспечить обучающегося учебно-методическим материалом, необходимым для проведения 

занятий. 

2.1.3. Контролировать качество предоставления данной образовательной услуги. 

2.1.4. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть об 

усвоении обучающимся учебных программ. 

2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий. 

2.1.6. Совершенствовать учебно-методическую базу предоставленного помещения, содержать его в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.1.7. Выдавать документ установленного образца (свидетельство) обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги 

2.2.2.  Незамедлительно сообщать об отсутствии ребенка на занятиях. 

2.2.3. Нести ответственность за посещение учебных занятий. 

2.2.4. Заблаговременно уведомить администрацию Центра о прекращении посещения занятий ребенком. 

2.2.5. Посещать родительские собрания. 

2.2.6. Принимать участие в развитии учебной и материально-технической базы Центра.  

2.3.Обучающийся обязуется: 

2.3.1.Посещать занятия указанные в учебном расписании. 

2.3.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.3.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.3.4.Поддерживать чистоту и порядок в учреждении, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Расчеты по договору. 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по дополнительной 

образовательной программе (части программы, модулю программы) составляет _____________________ 

рублей. Стоимость 1 учебного часа составляет ____________ рублей и вычисляется по формуле: St, где S 

- полная стоимость платных образовательных услуг за один год обучения по дополнительной 



образовательной программе (части программы, модулю программы), выраженная в рублях; t-срок 

обучения по дополнительной образовательной программе (части, модулю программы), выраженный в 

учебных часах.   Увеличение стоимости платных 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 

3.2. Заказчик производит плату за обучение (дополнительные образовательные услуги) 

в школе искусств Центра ежемесячно в сумме _______________________________________  рублей 

до 10 числа текущего месяца на расчетный счет Центра. Плата взимается за весь учебный период, 

включая каникулярное время. 

3.3. В случае болезни ребенка более недели, перерасчет суммы производится в следующем месяце при 

предъявлении медицинской справки лечебного учреждения. 

 

4.  Права сторон. 

4.1.  Исполнитель имеет право: изменить график расписания занятий в связи с производственной необ-

ходимостью. 

4.2.  Заказчик имеет право: расторгнуть договор. 

4.3.Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

4.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнуть либо по соглашению сторон , либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия договора. 

7.1 Договор заключается на весь период обучения и вступает в силу с момента подписания. 

7.2 Договор может быть расторгнут до истечения срока в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязанностей. А также по желанию родителей или лиц, их заменяющих, о 

чем они предупреждают администрацию Центра не позднее, чем за 3 дня. Несвоевременная оплата за 

обучение, невыполнение Устава Центра и Правил внутреннего распорядка являются основанием для 

расторжения договора. 

 

8.  Адреса сторон. 

 

Исполнитель: 

МБУ ДО "Центр эстетического 

воспитания и образования детей " 

Адрес:188480 Ленинградская обл. 

г. Кингисепп, ул. Крикковское шоссе 

дом 14 а, Т/факс - (81375) 3-25-39;3-30-19 

Е-mail: esteticzentr@mail.ru 

УФК по Ленинградской области г.Санкт-Петербург 

Единый казначейский счет :40102810745370000006 

Единый счет бюджета:03234643416210004500 

ИНН 4707018627,ОКТМО 41621101,БИК 014106101, 

КПП 470701001 

 

Директор МБУ ДО“ЦЭВиОД” _________М.И.Бельчикова 

 

«____»_______________________20______г. 

 

Заказчик:  

ФИО ________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

адрес ______________________________ 

____________________________________ 

телефон ____________________________ 

 

Подпись 

 

«____» ___________________20   г. 

 

 


