
 
 

насилия, социального, расового, национального, религиозного или языкового 



превосходства, дискриминации по признаку пола. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования осуществляются с учетом права    ребенка    на сохранение    и 

развитие    своей    индивидуальности, права свободно выражать свои взгляды и мнения. 

1.5. Дополнительные образовательные программы разрабатываются и утверждаются 

Школой самостоятельно. Содержание дополнительных образовательных программ, формы и 

продолжительность обучения, определяются Школой самостоятельно, не нарушая требований 

действующего законодательства РФ 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Организацией при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7 .   Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.8.   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. 

1.9. Настоящее Положение принимается на период действия    Устава Школы.   

Изменения и дополнения  к Положению  согласовываются с профсоюзным комитетом  и 

утверждаются директором Школы.   После   принятия   новой   редакции  Положения   об 

оказании платных   услуг, дополнительных   платных   образовательных   услуг, предыдущая 

редакция утрачивает силу 

 

2. Принципы построения и направленность программ дополнительного 

Платного образования 

 

2.1. Принципы, лежащие в основе дополнительного платного образования: 

- принцип свободного выбора гражданами, в т.ч. родителями для своего ребенка 

дополнительной образовательной программы в соответствии с интересами, склонностями и 

способностями; 

- принцип многообразия дополнительных платных образовательных программ, 

удовлетворяющих разнообразным   интересам; 

- принцип непрерывности дополнительного платного образования, преемственности 

дополнительных платных образовательных программ, возможности из сочетания с 

оздоровительными программами, поддерживающими состояние здоровья; 

- принцип коррекции в процессе освоения; 
- принцип психолого-педагогической  поддержки индивидуального развития ребенка; 

- принцип творческого сотрудничества педагога и детей; 

- принцип сохранения физического и психического здоровья детей.  

2.2. Оказание  платных  дополнительных  платных образовательных  услуг не может 

наносить     ущерб      или      ухудшить     качество      предоставления     основных  

образовательных услуг, которые Школа оказывает в рамках муниципального задания. 

2.3. Обучение     по платным     образовательным    услугам    ведется     на 
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самоокупаемом     отделении   по   следующим  дополнительным     образовательным 

программам и срокам обучения: 

- художественное, музыкальное, хореографическое  подготовительные отделения-  

1год; 

- группы раннего эстетического развития - 1год; 

-  платная образовательная услуга по предмету «Дизайн» - 2 года. 

-  вечерняя группа (художественная) - 3 года 

 

3. Порядок оказания платных услуг, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг, порядок 

заключения договора 

3.1. Для оказания   платных   дополнительных образовательных услуг Школа: 

3.1.1. создет необходимые условия для проведения платных   услуг, в том  числе   

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими  санитарными 

правилами и нормами; 

3.1.2. обеспечивает       кадровый       состав       и   оформляет       с   лицами, 

непосредственно   оказывающими   услуги от имени   Школы (далее - преподавателями)   как   

трудовые,    так и гражданско-правовые  договоры на выполнение платных услуг; 

3.1.3. планирует      расходы      по   платным      услугам,      в   том   числе 

дополнительным     образовательным     услугам     за счет     средств     от платной 

деятельности. 

3.1.4. оформляет    договор    с Заказчиком (Потребителем)    на оказание  

платных услуг,  в том   числе  дополнительных  платных  образовательных  и/или иных 

услуг. 

Договор  заключается  в письменной форме  в соответствии   с требованиями 

гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, ст, 779-783  ГК РФ), Закона РФ «О 

защите прав потребителя» . Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у Заказчика (Потребителя). 

3.2.  Договор о предоставлении платных образовательных услуг содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 



программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.3. Договор о предоставлении платных образовательных услуг не может содержать 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

"поступающие"), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании.  

3.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.5. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.6. Информация, предусмотренная п. п. 3.4 и 3.5 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.7. Стоимость  обучения  устанавливается   ежемесячная   плата   из расчета  четырех    

учебных    недель    (30   календарных    дней)    и оказываемых    услуг, указывается в 

договоре и формируется с учетом формы занятия. 

Если форма занятия групповая, то стоимость формируется исходя из условия 

формирования группы не менее 10 (десяти) человек и стоимости одного занятия, которое 

определяется расчетным путем, Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю 

неделю месяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к 

месяцам, на которые выпадают каникулы учащихся, Месяца, на которые выпадают 

зимние, осенние, весенние каникулы учащихся, оплачиваются полностью. Льготы на 

самоокупаемом отделении не предусматриваются, кроме детей сирот , детей сотрудников 

школы. 

3.7.1. В   случае     краткосрочной     болезни     учащегося,     на  основании  

медицинской   справки,   производится   компенсация   занятий: 1 час   за 1 час   с другими 

группами, при этом сумма ежемесячной   оплаты не меняется. 

3.7.2. В случае    болезни    учащегося    в    течение  1  (одного)    месяца    и  

невозможностью   произвести     компенсацию   занятий,   ежемесячная   оплата   не 

производится, при предоставлении медицинской справки, заявления родителей и  приказа 

по учебной части. 

3.7.3. В  случае    болезни    учащегося    2 месяца    и более,    учащемуся  

предоставляется академический отпуск на 1  год. 

3.7.4. Оплата  услуг  производится  в соответствии    с условиями  Договора (сумма, 

сроки) безналичной формой расчетов. 

3.8. Организация учебного  процесса регламентируется учебными планами,  

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным 

директором школы. 

3.8.1. Учебный    год    начинается   1 сентября    и заканчивается    в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. 

3.8.2. В образовательном учреждении   с первого   по   выпускной классы   в  

течение   учебного   года   предусматриваются   каникулы   в объеме   не менее   4 недель. 

Летние  каникулы  устанавливаются в объеме   13   недель (2-7  классы), 14 недель в первом 

классе музыкального и хореографического отделений, 11 недель для обуающихся 

художественного отделения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки , 



установленные    для общеобразовательных    учреждений    при реализации    ими  

основных   образовательных программ   начального   общего   и основного   общего  

образования. 

3.8.3. Организация летнего отдыха и досуга обучающихся Школы, следуя 

рекомендациям Администрации города Ижевска по организации работы в учреждениях 

дополнительного образования в период летних каникул, а  также по многочисленным 

просьбам родителей организовать занятость детей летом, Школа вводит в летний период 

занятия художественно-изобразительной направленности - это пленэр (рисование с натуры на 

открытом воздухе) н летний дизайн-практикум, как форму организации летнего досуга. 

Таким образом, занятия в летний период обеспечивают обучающимся Школы 

повышение общего профессионального уровня подготовки в области изобразительного 

искусства, а также решают задачи занятости обучающихся и являются частью летнего 

оздоровительного отдыха (рисование с натуры на открытом воздухе, пешие прогулки). 

3.8.4. Продолжительность учебных занятий - уроков - определяется Уставом 

школы и иными локальными актами . 

3.9. Руководитель (директор) Школы издает приказ об организации платных 

дополнительных услуг в котором определяются: 

- лица, оказывающие платные услуги, в том числе дополнительные платные 

образовательные услуги; 

- организация      работы      по   предоставлению     дополнительных     услуг  

(расписание занятий, график работы); 

- ответственность лиц, оказывающих     платные    услуги,     в том     числе  

дополнительные платные образовательные услуги. 

 

4. Порядок получения н расходования средств  

 

4.1. Стоимость услуги определяется в соответствии с конъюнктурой спроса  и   

предложения   расчетным путем   и утверждается   руководителем (директором)  Школы. 

4.2. Исполнитель    оказывает    платные    услуги    в порядке    и в сроки,  

определенные Договором. 

4.3   Средства, полученные    от оказания    платных    услуг, в том    числе  

дополнительных платных  образовательных  услуг  аккумулируются   на расчетном  счете 

Школы  и находятся в полном распоряжении Школы ,   расходуются   им по   своему   

усмотрению   в соответствии   с планом    финансово-хозяйственной    деятельности,    в 

том    числе    на выплату заработной  платы  преподавателей  и специалистов Школы 

выплату  денежных   вознаграждений   в рамках   гражданско-правовых   договоров Школы,   

занятым   в сфере   платных   услуг, приобретение необходимого   оборудования,   мебели   

для   учебного   процесса,   а так   же   на ремонтные работы в здании школы и 

благоустройство территории. 

 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

предоставлении платных образовательных услуг Исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 

Приложения: 

1. Приложение №1 «Типовая форма договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг»; 

2. Приложение №2 «Типовая форма договора об оказании услуг». 

 

Приложение №1  



к ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ       

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО          

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 9» 

 

 

Типовая форма Договора 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

город Ижевск                                   «_____»___________________ 20_____ г. 
 

 Муниципальное автономное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» 
города Ижевска (далее «Школа»), лицензия Серия 18Л01 № 0000769, № 823 от 21.01.2016г., выданная Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики, в лице директора Власова Александра Петровича (далее «Исполнитель»), действующего на основании Устава, с 
одной  стороны, и обучаемый(ая)  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

родившийся(аяся) __________________________________________ (далее «Учащийся»), а также законный представитель, оплачивающий 

обучение  
   (число, месяц, год)                  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

_____  
(фамилия, имя, отчество родителя или лица его заменяющего)                                                                                                                                                                                        

(далее «Заказчик») с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», а также в соответствии с нормами законодательства в сфере дополнительных образовательных 

услуг, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1 Предметом настоящего Договора является предоставление Школой дополнительных образовательных услуг художественно-

эстетической направленности /дневная очная форма/ Учащемуся по следующим видам деятельности:  

- реализация образовательных программ по адаптации обучающихся к условиям школьной жизни (подготовительный класс  
художественного отделения, подготовительная группа музыкального отделения, подготовительная группа хореографического 

отделения); 
- обучение лиц в возрасте от 11 лет и старше различным видам искусства в форме групповых и индивидуальных занятий;   

- преподавание специальных дисциплин сверх установленных часов программы, предусмотренных учебным планом, занятия по 

углублѐнному изучению предметов. 

1.2 Вид образовательной услуги (нужное подчеркнуть): 

- подготовительный класс художественного отделения; 
- подготовительная группа музыкального отделения; 

- подготовительная группа хореографического отделения;  

- обучение лиц в возрасте от 11 лет и старше различным видам искусства в форме групповых и индивидуальных занятий;   
- занятия по углублѐнному изучению предметов. 

 
отделение: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
по классу: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.3 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет (нужное подчеркнуть): 

1-н учебный год; 2-а учебных года; 3-и учебных года. 
 

1.4 Настоящий договор заключается на полный период обучения Учащегося в Школе. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ОБЯЗУЕТСЯ: 
а) руководствоваться во взаимоотношениях с Учащимися положениями «Декларации ООН о правах ребѐнка» (1990г.), Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, Типовым положением о школе искусств, Уставом Школы. Нести персональную 

ответственность за нарушение принципов этих документов; 
б) обеспечить организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с программами и учебными  планами, 

утверждѐнными директором Школы, согласованными с учредителем; 
в) привлекать к преподавательской работе квалифицированных специалистов в области культуры и образования. 

г) при успешном окончании полного курса обучения и по результатам итоговой аттестации выдать Учащемуся «Свидетельство об 

окончании школы» установленного образца. 
2.2 «ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ: 

а) руководствоваться во взаимоотношениях с ребѐнком положениями действующего законодательства, в том числе «Декларацией ООН 

о правах ребѐнка» (1990г.); 
б) создавать в семье обстановку, способствующую реализации ребѐнком его образовательных потребностей; 

в) контролировать посещение занятий и выполнение Учащимся учебных планов; 

г) оказывать помощь и поддержку деятельности Школы, направленной на повышение эффективности образования Учащегося; 
д) своевременно оплачивать образовательные услуги, предоставляемые Школой Учащемуся (пункт 4 настоящего Договора). 

е) соблюдать условия Договора, беречь имущество Школы, нести материальную ответственность в случае причинения ей (Школе) 

ущерба Учащимся. 



2.3 «УЧАЩИЙСЯ» ОБЯЗУЕТСЯ: 

а) посещать учебные занятия в соответствии с расписанием; 

б) своевременно выполнять учебный план в соответствии с выбранным направлением; 

в) соблюдать правила внутреннего распорядка и правила пожарной безопасности, бережно относиться к имуществу Школы. 
 

3. ПРАВА  СТОРОН 

«ЗАКАЗЧИК» ВПРАВЕ: 

3.1 Интересоваться и участвовать в общественной деятельности Школы, вносить предложения по улучшению еѐ деятельности. 

3.2 Лично ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы: 
а) Уставом Школы; 

б) Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей; 

в) Документом о прохождении Школой аттестации; 
г) Свидетельством о государственной аккредитации; 

д) Свидетельством о государственной регистрации; 

е) Правилами поведения учащихся; 
ѐ) Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся Школы. 

3.3 Получать от Школы полную информацию о состоянии успеваемости учащегося, его поведении и других обстоятельствах, связанных 

с обучением учащегося в Школе. 
3.4 При условии досрочного освоения учащимся в полном объеме образовательной программы текущего учебного периода (года), на 

основании заявления Заказчика и решения Педагогического Совета Школы иметь возможность досрочного перевода Учащегося в 

следующий класс. 
3.5 Оформить в установленном порядке академический отпуск Учащемуся. Основанием для освобождения от занятий и оформления 

академического отпуска является справка от врача о стационарном лечении сроком не менее, чем 1-н месяц и заявление Заказчика 

(Учащегося). 
3.6 По истечении академического отпуска учащийся должен пройти аттестацию по всем предметам, т.е. ликвидировать все 

задолженности за время пропущенных уроков. 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ВПРАВЕ:  
3.7 Устанавливать порядок и формы реализации избранных Заказчиком образовательных программ на основе учебных планов и рабочих 

программ Учреждения. 

3.8 Применять к Заказчику меры материальной ответственности в случаях нанесения материального ущерба Школе учащимся. 
3.9 Отчислить Учащегося из Школы за систематические пропуски уроков и невыполнение учебных планов; 

3.10 Восстановить Учащегося, отчисленного из Школы, на правах вновь поступающего, по заявлению Заказчика (Учащегося). 

3.11 Рекомендовать Заказчику повторное прохождение учащимся учебного периода в случаях не освоения им полного объѐма учебной 
программы по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

3.12 При обстоятельствах непосредственной вины Учащегося в невыполнении им полного объѐма учебных программ повторное 

прохождение учебного периода производится за счѐт полной компенсации Заказчиком себестоимости обучения без привлечения 
бюджетных средств на отделении платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4. СТОИМОСТЬ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЁТА 

4.1  Завершенным расчѐтным периодом учебного цикла является учебный год. 
4.2 Плата за обучение производится в рублях. Стоимость обучения за год на момент заключения договора составляет: 
 

 _________________________________________________________________________________________________ рублей 00 копеек. 
(сумма прописью) 

  

 Ежемесячный взнос составляет ______________________________________________________________________ рублей 00 копеек. 
(сумма прописью) 

4.3. Плата за обучение вносится ежемесячно авансом в качестве предоплаты до 1-го числа оплачиваемого месяца. В случае не 

уплаты за обучение в указанные сроки Учащийся не допускается к занятиям, при систематических нарушениях порядка внесения 

платы за обучение – отчисляется из школы. 
4.4 Академический отпуск и освобождение от платы за обучение производится приказом директора школы сроком на 1-н месяц 

(30 календарных дней) в случае болезни учащегося в течение этого времени (30 календарных дней) (при наличии 

медицинской справки). 

4.5 В связи с возможной необходимостью индексировать возмещения затрат по организации учебного процесса в период исполнения 

настоящего Договора Школа оставляет за собой право в последующие периоды времени пересматривать условия платы за обучение. 

Изменения размера оплаты устанавливаются приказом по школе за неделю до начала занятий. 
4.6 Индивидуальные занятия, пропущенные по причине отсутствия преподавателя, подлежат замене у другого преподавателя, или 

подлежат проведению в специально-назначенное время по согласованию с Учащимся и администрацией. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  И  ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ. 

5.1 Ответственность сторон по настоящему Договору определяется законодательством РФ. 

5.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору по 

причинам, не зависящим от воли сторон. 
5.3 Разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами в ходе реализации или досрочного расторжения настоящего 

Договора, разрешаются сторонами посредством переговоров, либо в суде. 
 

6. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  И  ОСНОВАНИЯ  ДОСРОЧНОГО  РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего периода обучения Учащегося в Школе до 

момента выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в связи с окончанием полного курса обучения, либо досрочного 

расторжения Договора. Итоговая аттестация по окончании полного курса обучения в Школе завершает взаимные обязательства 
сторон. 

6.2 Договор, может быть, расторгнут досрочно, а учащийся отчислен до завершения полного курса обучения в случаях: 

а) перевода Учащегося в другое образовательное учреждение в связи с изменением места жительства; 
б) наличия противопоказаний к продолжению обучения по медицинским основаниям: 

в) академической неуспеваемости Учащегося; 

г) однократного грубого или систематического нарушения учебной дисциплины, правил поведения учащихся Школы; 
д) неявки на учебные занятия без уважительных причин более 1-го месяца; 

е) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора. 

6.3 Расторжение Договора со стороны Заказчика и Учащегося до истечения срока его действия производится письменным уведомлением 
Школы с указанием причин досрочного расторжения за 1-н месяц до даты расторжения. 

6.4 Договор считается расторгнутым, а Учащийся отчисленным с момента издания соответствующего приказа по Школе. 



6.5 В случае прекращения (расторжения) Договора Школа выдаѐт Учащемуся (Заказчику) документ, форма которого регламентирована 

Положением о порядке приѐма, перевода и отчисления учащихся. 
 

7. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

7.1 Условия настоящего Договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон с обязательным составлением 

письменного документа (в двух экземплярах), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.2 Ни одна из сторон не может передать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, третьей стороне без письменного 

согласия другой стороны. 

7.3 Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 
экземпляр настоящего Договора. 

 

8. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 «Школа»: «Заказчик»: (указать фамилию и инициалы) 
 

МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» ______________________________________________ 

ИНН 1835032692    паспорт серии _________ № _____________________ 
КПП 184101001 выдан (кем) ___________________________________ 

индекс 426063 ______________________________________________                  

город Ижевск ______________________________________________ 
улица Промышленная выдан (когда) __________________________________ 

дом 23 Адрес по прописке _____________________________ 

телефон/факс 8 (3412) 68-10-27 ______________________________________________ 
 Адрес по проживанию __________________________ 

 ______________________________________________ 

 Телефон домашний ____________________________ 
 Телефон рабочий ______________________________ 

 Телефон мобильный ____________________________ 

 
Директор ______________________ А.П.Власов    С обработкой моих персональных данных  

 и персональных данных моего ребѐнка  

 сотрудниками МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» согласен/а 

 

 

  Подпись ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ       

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО          

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 9» 

 

 

Типовая форма договора об оказании услуг 
  г. Ижевск                                                                                                                                        «___» _______ 201_г. 

                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 9» (МАУ ОО ДО «ДШИ №9») в 

лице Директора Власова Александра Петровича, _____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с 

другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

 1.1 По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать   услуги, 

указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 

1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: _________________________________. 

1.3. Место оказания услуг: МАУ ОО ДО «ДШИ №9» 

1.4. Качество работ должно соответствовать _______.   

1.5. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки: начало оказания услуг – ______, конец 

оказания услуг – ___________.  

2. Стоимость работ и порядок расчета. 

2.1  Стоимость оказания услуг (выполнения работ) на момент заключения Договора составляет: ______________. 

2.2 Стоимость услуг может быть изменена по соглашению сторон при существенных изменениях обстоятельств 

заключения Договора. 

2.3 Расчеты производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

после подписания акта приема – передачи выполненных работ (услуг). 

3. Обязанности и права сторон. 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить качественное в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.1.2. Оказать Услуги лично. 

3.1.3. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания Услуг по настоящему Договору. 

3.1.4. По окончании оказания Услуг предоставить Заказчику Акт оказанных услуг 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

3.2.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг по настоящему Договору. 

3.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков, причиненных таким отказом. 

3.3.Заказчик обязан: 

3.3.1.   Создать условия Исполнителю для оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.2. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях в организации учебного процесса 

(изменений учебных планов и объемов нагрузки, расписания занятий и т.д.). 

3.3.3. Принять результаты оказанных Услуг у Исполнителя путем подписания Акта оказанных услуг или же 

предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта в течение 3-х дней с момента получения 

Акта оказанных услуг. 

3.3.4. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя. 

3.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные консультации и разъяснения, связанные с оказанием 

Услуг. 

3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных 

им Заказчику услуг на момент такого отказа. 

4. Срок действия Договора. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента 

исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении сторонами обязательств по настоящему 

договору, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 



5.2. В случае невозможности разрешения споров и путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в 

суд. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего Договора, 

разглашение которой может нанести убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7. Ответственность Сторон  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

8.Прочие условия. 
8.1. Все изменения по  Договору оформляются в письменном виде. Подписываются обеими сторонами и 

являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы, если в 

договор не включены изменения, подписанные обеими сторонами. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Директор_____________ А.П.Власов 
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