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ДОГОВОР № 
на обучение в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Пушкинского городского округа Московской области 
«Пушкинская детская художественная школа» 

на отделении платных образовательных услуг «СТУПЕНИ» 

г Пушкино « » 2020 
"(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Пушкинского 
городского округа Московской области «Пушкинская детская художественная школа» 
(МБУДО «Пушкинская ДХШ») 

(наименование учреждения осуществляющего ооразовагетьшю деятельносгъ) 

на основании лицензии от « 11 » мая 2016 г. № 75769 
(дата выдачи лицензии) (номер лицензии) 

выданной Министерством образования Московской области , 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Малютиной Ирины Вячеславны 

(наименование должности» фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава МБУДО «Пушкинская ДХШ» 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и «Заказчик» в лице с 
(печатными буквами - фамилия, имя, отчество (при наличии)/ родителя или опекуна) 

«Потребителем» , 
(печатными буквами - фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 
услуги, наименование и количество которых определено в таблице 1. 

таблица 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

групповая 

Наименование программы (курса) 

«Подготовительная» 

Количество 
академических j 

часов 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

групповая 

Наименование программы (курса) 

«Подготовительная» 
в 1 

неделю 
; Всего 

1 Платные 
образовательные 

услуги «Ступени» 

групповая Программа обучения детей 
среднего школьного возраста для 
поступления в МБУДО 
Пушкинская ДХШ 

4ч 136 ч 

1JL Срок обучения в группе в соответствии с рабочим учебным планом на 2020-2021 учебный год 
составляет: 9 месяцев 



2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2 Л. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 
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 дополнительных 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 учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Заказчик обязан сохранять все квитанции об оплате до окончания обучения. 
3.3. Заказчик обязан по первому требованию Исполнителя предоставить все квитанции и/или 

копии за запрашиваемый период обучения. 
3.4. При поступлении Потребителя на обучение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя. 
3.5. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства и других 

личных данных Заказчика и Потребителя в течение 5 дней с момента их изменения. 
3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг. 

3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.10. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.11. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий 
и принять меры по его выздоровлению. 

3.12. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить 
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, 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, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Договор на обучение заключается с Заказчиком ежегодно. 
Зачисление обучающегося в учреждение производится на основании заключенного 

Договора с родителем (законным представителем) обучающегося на обучение в учреждении. 
Увеличение стоимости 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, а также, на основании распорядительного акта администрации 
Пушкинского городского округа об утверждении цен. Изменение условий договора оформляются 
дополнительными соглашениями к данному договору. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях 

в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
5.3. Перевод обучающегося на следующую ступень обучения (следующий класс) возможен 

только при полном отсутствии задолженности по оплате за предоставленные услуги (с 
подтверждением - предоставлением Исполнителю квитанций за весь период обучения). 

5.4. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.5.Исполнитель имеет право реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
на период приостановки доступа в учреждение, в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с 
ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, с коронавирусом и т.д. на территории Московской 
области. 

5.6. Исполнитель обладает правом использования творческих работ (выполненных 
обучающимися в процессе освоения образовательных программ). Лучшие ученические работы 
собираются в методический фонд, что является неотъемлемой частью учебно-методического 
процесса и используются только в научных, учебных и культурных целях (выставки, мастер-
классы и т.д.), не связанных с извлечением дохода, при обязательном указании имени автора. 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

6.1. Оплата за первый месяц обучения производится с момента начала предоставления 
платной образовательной услуги с 01.09.2020 

Оплата в случае перевода в течение года из другого образовательного учреждения, 
производится сразу после заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

6.2. Заказчик ежемесячно 
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям иш инои платежный период) 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
Сумма в месяц 

с учетом льготы 50% 
Общая стоимость (рублей) обучения за весь период-
согласно положениям Федерального закона «Об 
образовании в РФ» No 273-ФЭ от 29.12.12 г. 

1625 (одна тысяча шестьсот двадцать 
пять) руб. 

14625 (четырнадцать тысяч шестьсот 
двадцать пять) руб. 

6.3. Оплата производится 
за месяц не позднее 03 числа текущего месяца (кроме оплаты за январь - январь 
оплачивается в сроки с 01,01. по 11 >01.) 
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного 
числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
6.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком передачей Исполнителю 



не позднее 05 числа текущего месяца копии квитанции об оплате |за январь в первый 
учебный день после каникул) (Указать документ, подтверждающим оплату, выдаваемый Заказчику Исполнителем) 

6.5. Оплата услуг за МАЙ месяц удостоверяется Заказчиком передачей Исполнителю 
не позднее 03 МАЯ копией квитанции об оплате за май, 
6.6. Внимание! Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных 

средств, при оплате услуг безналичным путем. Обязательства по оплате считаются исполненными 
при фактическом поступлении денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

6.7. Внимание! В бланке квитанции об оплате обязательно должны быть указаны фамилия, 
имя и отчество Потребителя (ребенка). 

6.8. Плата за обучение рассчитывается с учетом учебного плана и с учетом попадания занятий 
на каникулярные, праздничные дни. 

6.9. По окончании обучения (учебного года) Заказчик обязан погасить все задолженности. При 
возникновении задолженности более, чем за 2 месяца. Исполнитель оставляет за собой право 
применить административные меры для взыскания задолженности. 

6.10. В случае пропуска ребенком Заказчика учебных занятий по причине болезни или выезда 
из города - производится перерасчет. Для этого Заказчик обязан предоставить Исполнителю 
документ подтверждающий уважительную причину отсутствия ребенка на занятиях, а именно: 
справку от врача, проездные документы. Документ, подтверждающий уважительную причину 
отсутствия, необходимо передать преподавателю в день выхода Потребителя на занятия, в 
противном случае перерасчет за пропущенные занятия не производится. 

6.11. При пропуске ребенком Заказчика занятий по причинам, не указанным в договоре, 
внесенная сумма не возвращается и не пересчитывается. 

6.12. Исполнитель предоставляет льготу по оплате за обучение в размере 50% от установленной 
платы для детей инвалидов и 20% - для детей из многодетных семей при наличии всех 
необходимых документов, поданных на 1 сентября текущего года: 
-заявление на предоставление льготы; 
-копия удостоверения «многодетной семьи»; 
-справка об инвалидности. 

6.13. При предоставлении документов на льготу в другое время, льгота может быть оформлена 
только в последующем месяце. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 
Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, преду смотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если нет возможности надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 

7.5. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

2 месяца 
(указать срок или количество просрочек договора), 

7.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 
когда после трех предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 



7.7. Отчисление Заказчика не влечет прекращения обязанности Заказчика по оплате оказанных 
Исполнителем образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. 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. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с « 01 » сентября 2020 года, и действует по «30» мая 2021 года 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель» «Заказчик» Потребитель, достигший 
14-летнего возраста 

МБУДО «Пушкинская ДХШ» МБУДО «Пушкинская ДХШ» МБУДО «Пушкинская ДХШ» 

(краткое наименование) (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) 

141202, Россия, Московская 
область, город Пушкино, 
мкр. Новая Деревня, 
ул. Центральная, д. 117 

(место нахождения) 

141202, Россия, Московская 
область, город Пушкино, 
мкр. Новая Деревня, 
ул. Центральная, д. 117 

(место нахождения) 

141202, Россия, Московская 
область, город Пушкино, 
мкр. Новая Деревня, 
ул. Центральная, д. 117 

(место нахождения) 

141202, Россия, Московская 
область, город Пушкино, 
мкр. Новая Деревня, 
ул. Центральная, д. 117 

(место нахождения) 

(адрес места жительства) (место нахождения/ 
адрес места жительства) 

(8-496) 532-27-68 
(телефон/факс) 

(8-496) 532-27-68 
(телефон/факс) 

(телефон) (телефон) 

ИНН 5038029713 КПП 503801001 
УФК по МО (Пушкинская КФНП) 
(л/с 20700380756 МБУДО 
Пушкинская ДХШ) 
ГУ Башка России по ЦФО 

ИНН 5038029713 КПП 503801001 
УФК по МО (Пушкинская КФНП) 
(л/с 20700380756 МБУДО 
Пушкинская ДХШ) 
ГУ Башка России по ЦФО 

ИНН 5038029713 КПП 503801001 
УФК по МО (Пушкинская КФНП) 
(л/с 20700380756 МБУДО 
Пушкинская ДХШ) 
ГУ Башка России по ЦФО 

ИНН 5038029713 КПП 503801001 
УФК по МО (Пушкинская КФНП) 
(л/с 20700380756 МБУДО 
Пушкинская ДХШ) 
ГУ Башка России по ЦФО 
D/СЧ 40701810045251002173 
БИК 044525000 

(бадковские реквизиты^-? 

(паспорт: серия, номер, когда им выдан) (паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) - при наличии 

i шпССьс/s f s ll^^^oW 
i ы t l Ш Ш Ж / f § > ° o f 

« 
(подпись) 

» 2020 
(подпись) 


