
Договор №______  
на обучение по дополнительной _______________общеобразовательной программе  

в области искусств 

Ростов-на-Дону            г. Ростов-на-Дону                                                                                               «01» сентября 2022  

 

Настоящий договор заключен между Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Детской школой искусств № 7 им. Г.М. Балаева, действующего  на 

основании Устава и Лицензии Серия 61Л01 № 0003293 от «02» сентября  2015 года.  

Регистрационный № 5658,  выданная  Региональной службой  по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора 

Ломоносовой С.Г. с одной стороны и ____________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество (при наличии), законным представителем несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение), именуемым  в дальнейшем «Заказчик»,  действующий в интересах 

несовершеннолетнего _________________________________________________________________ 

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

именуемой  в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:        

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению обучения по программе: ________________________ 

(наименование дополнительной ____________________ образовательной программы) 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет _________________________________ 

1.3. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдаётся документ об образовании или документ об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.  Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося: 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащихся. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик в праве: 

2.2.1.Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3. Учащийся вправе: 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

3.  Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося: 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Учащегося выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приёма в 1 (I) класс с ______________ 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, учебным планом и расписанием Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

её освоения. 

3.1.4.Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные Учащемуся образовательной услуги, в 

размере и порядке, определёнными настоящим договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.Учащийся обязан: 

3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 



2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.3.5. Учащемуся запрещено использование личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» 

во время пребывания в МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева. 

 4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты. 

4.1. Плата за образовательные услуги вносится в течение учебного года ежемесячно с сентября по 

май включительно до 10 числа оплачиваемого месяца. 

4.2. Внесение платы за образовательные услуги производится Заказчиком по платежным 

документам, выданным МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева. 

4.3. В платежном документе обязательно указывается наименование платежа, фамилия, имя, 

отчество преподавателя и образовательная программа, по которой учащийся обучается. 

4.4. Оплата услуг банка за перечисление денежных средств в МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. 

Балаева производится Заказчиком. 

4.5. В случае предоставления учащемуся академического отпуска плата за образовательные 

услуги за этот период не взимается. 

4.6. Льготы по плате за образовательные услуги отдельным категориям Учащихся в  МБУ ДО 

ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева  установлены Постановлением Мэра  города Ростова-на-Дону от 

29.04.2009 № 305  
«О ежемесячной плате за образовательные услуги муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей  «Детских школ искусств». 
4.7. Льготы по плате за образовательные услуги в  МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 

предоставляются при наличии документов, подтверждающих право на их получение. 

4.8. Документы, подтверждающие право на получение льготы и заявление на имя руководителя  

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева предоставляются Заказчиком в администрацию школы. 

 

4.9. Предоставление льготы по плате за образовательные услуги в  МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. 

Балаева осуществляется   с   первого   числа   месяца,   в   котором   Заказчиком   были  

представлены  соответствующие  документы   и  издан  приказ руководителя учреждения о 

предоставлении льготы. 

4.10.  Льготы по плате за образовательные услуги, устанавливаются: 

в размере 100 %:  детям сиротам, воспитанникам детских домов, учащимся инвалидам, 

стипендиатам Мэра города Ростова-на-Дону;  

в размере 50 %: детям из многодетных семей, детям участников ликвидации Чернобыльской 

аварии, детям участников военных действий в Чечне, Афганистане. 

При наличии двух и более учащихся из одной семьи плата взимается за одного 100%, за 

остальных учащихся снижается на 50%; 

4.11. В случае выбытия учащегося в середине месяца, плата за образовательные услуги 

производится за фактически проведенные занятия. 

4.12.Стоимость образовательных услуг в месяц составляет  _________________________________ 

4.13. В случае изменения размеров оплаты за образовательные услуги в МБУ ДО ДШИ № 7 им. 

Г.М. Балаева, установленных Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону, Исполнитель 

обязан известить Заказчика о данных изменениях и имеет право в течение срока действия 

настоящего договора изменить в одностороннем порядке размеры стоимости обучения, 

указанные в п. 4.12. в соответствии с вышеназванным постановлением. По требованию 

Потребителя в этом случае между ним и Исполнителем может быть заключено дополнительное 

соглашение к договору. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен  настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор досрочно может быть расторгнуть по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения Учащимся обязательств по освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно  по инициативе Заказчика при наличии 



письменного заявления об отчислении Учащегося из школы, а также в случае перевода 

Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской федерации и 

Договором. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом  предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в ДШИ до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Учащегося из школы. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением 

к Договору, производится только в письменной форме, и подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  Детская школа 

искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

344058, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический, 13 

Тел./факс; 222-07-70, 222-07-71 

Получатель: УФК по Ростовской 

области (МБУ ДО ДШИ № 7 им. 

Г.М. Балаева л/с 20586U88510) 

ИНН 6168000668    КПП 616801001 

Р/сч 40701810860151000008 в 

Отделении по Ростовской области 

Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Ростов-на-

Дону) 

БИК 046015001 

КБК: 00000000000000000130 

 

Директор 

МБУ ДО ДШИ № 7  

им. Г.М. Балаева 

________________/С.Г. Ломоносова/ 

 

Заказчик: 

__________________________ 

Адрес: ____________________ 

Паспорт, серия ____ № ______ 

Выданный "__" __ __________ 

Кем ______________________ 

тел._______________________ 

 

_________/________________/ 

     подпись               ФИО 

 

 

                                                                       

 

Учащийся: 

_____________________ 

Адрес: 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


