
 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных услуг  

«Дополнительного образования детей в сфере культуры»  

МУ ДО «Детская школа искусств им. Я. Флиера»  

Орехово-Зуевского городского округа Московской области 

 

Орехово-Зуевский г.о.  

Московской области            « ___ » ____________20 ____  г. 

 

Настоящий договор (далее – Договор) заключили:   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Я. Флиера» Орехово-

Зуевского городского округа Московской области, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Школы 

Андреевой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава и лицензии – 50 Л 01 № 0007812 регистрационный 

№ 75932 -  выданной Министерством образования Московской области 04.07.2016 года бессрочно, с одной стороны,  

И Родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего (далее – Обучающийся) – 

___________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО Обучающегося) 

родившегося (ейся) «___» ___________  ____ г., свидетельство о рождении: серия_________ № ____________________  

 

выдано «_______________» ________________  ____ г., а Школа обязуется обучать Обучающегося по дополнительной  

 

образовательной программе______________________________________________________________________________ 
(указать вид образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________________________________, 

 

утвержденной на методическом совете Учреждения, протокол № _____ от «_____» _____________ 20____ г. 

 Стороны заключили настоящий договор на оказание платных услуг в целях создания условий получения 

данным несовершеннолетним качественного дополнительного образования. 

 Необходимым условием, базовым элементом для предоставления платной услуги Школы является обучение 

по образовательным программам в области музыкального, хореографического, театрального и обще-эстетического 

образования по утвержденным в установленном порядке учебным программам. 

2. Обязательства сторон. 

2.1. Школа: 

2.1.1. Знакомит Родителя (законного представителя) Обучающегося с Уставом Школы, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, тарифами на платные услуги и иными локальными нормативными актами Школы в 

части организации образовательной, воспитательной и творческой деятельности. 

2.1.2. Создаѐт благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и творческого 

развития личности Обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод 

личности Обучающегося. 

2.1.3. Несѐт ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.1.4. Гарантирует освоение знаний в рамках учебного плана, программ обучения соответствующего уровня. 

2.1.5. Предоставляет Родителю (законному представителю) возможность знакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости Обучающегося. 

2.1.6. Создаѐт максимально комфортные условия для обучения, а именно:  

  *предоставляет необходимое оборудование для учебной деятельности обучающихся; 

2.1.7    В конце обучения выдает свидетельство об окончании МУ ДО «ДШИ им.Я.Флиера» по пройденной 

программе. 

  2.2. Родитель: 

2.2.1. Оплачивает стоимость платной услуги в месяц с сентября по май включительно (июнь по желанию), на 

основании Постановления Главы городского округа Орехово-Зуево на текущий год. Оплата производится до 10 числа 

текущего месяца. 

2.2.2. Ежемесячная сумма оплаты по договору на отделении (указать отделение): 

«__________________________________________________________________________________________» составляет  

 

________________________________________________________________________________________________ 
(указать стоимость обучения в руб. в соответствии с Постановлением Администрации Орехово-Зуевского городского округа 

Московской области «Об утверждении размера платы на услуги МУ ДО «Детская школа искусств им.Я.Флиера»» на текущий год 

2.2.3. Создаѐт благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования ребѐнка 

2.2.4. Несѐт ответственность за обеспечение ребѐнка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе: 

  * учебными пособиями; 

  * художественной литературой; 

  * формой для занятий хореографией; 

  * музыкальным инструментом; 

  * сменной обувью; 

 



 

 

2.2.5. Обеспечивает опрятный внешний вид обучающегося. 

2.2.6. Совместно со Школой контролирует обучение ребѐнка. 

2.2.7. Несѐт материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причинѐнный Школе по    

вине Обучающегося. В случае порчи имущества, принадлежащего школе, возмещать нанесѐнный ущерб в размере 

100% в денежном или натуральном выражении. 

2.2.8. Посещает родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва. 

2.2.9. Посещает   концерты, спектакли, организуемые   Школой. 

2.2.10. Посещает Школу по вызову администрации или преподавателей. 

2.2.11. Своевременно информирует администрацию Школы об изменениях адреса и телефона, представляют 

квитанции об оплате платной услуги.   

3. Права сторон 

3.1.   Школа:  
3.1.1. Предоставляет платные услуги, согласованные с Учредителем и утвержденные Постановлением Главы   

Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Если не состоялись занятия из-за отсутствия 

преподавателя, то занятия будут возмещены в другое время или будет произведен перерасчет оплаты платных услуг 

согласно Положению о порядке предоставления платных услуг.  

3.1.2.    В случае болезни ребенка будет произведен перерасчет оплаты платных услуг. 

3.1.3. Перерасчет платных услуг производится только по медицинским справкам и официальным документам 

(путевки, авиа- и -ж/д билеты). 

3.1.4. Определяет программу развития Школы, содержание, формы   и   методы   образовательной работы, 

корректирует учебный план, выбирает учебные программы. 

3.1.5. Устанавливает режим работы Школы (сроки   каникул, расписание   занятий, их    сменность, 

продолжительность    учебной    недели и т.д.), в соответствии с Уставом Школы.  

3.1.6.      Поощряет Обучающегося или применяет меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом Школы 

и Правилами поведения Обучающихся в Школе.                                      

3.1.7. Не допускает до занятий Обучающегося, если он болен. 

3.2. Родитель: 
3.2.1. Знакомится с учебными планами своего ребѐнка, присутствует, с согласия преподавателя на открытых уроках.  

3.2.2. Консультируется с преподавателем, руководителем отдела, заместителем директора, директором Школы. 

3.2.3.    Имеет право на перерасчет оплаты согласно Положению о порядке предоставления платных услуг в связи с 

болезнью ребенка более 10 (десяти) дней, по предоставлению медицинской справки.   

3.2.4.  Пропуски занятий без предоставления медицинской справки перерасчету не подлежат. 

4.  Особые условия 

4.1. Изменение цены платной услуги в течение учебного года возможно в исключительных случаях 

(инфляционные процессы в стране), о чѐм Школа не менее чем за месяц, предупреждает Родителя. 

4.2. Вся интеллектуальная собственность (работы, выполненные на занятиях под руководством педагога) 

принадлежит Школе. 

5.  Условия расторжения договора 
5.1. Данный договор может быть расторгнут по соглашению сторон с предупреждением не менее чем за 1 месяц. 

5.2. Каждая из сторон предупреждает о расторжении договора не менее чем за 1 месяц. 

5.3. Школа   имеет   право   расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не посещаемости занятий 

более 1 месяца (без уважительных причин) и неуспеваемости учащегося по одному или нескольким предметам по 

итогам полугодия или учебного года, а также в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг. 

6.  Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока обучения   

ребѐнка в Школе, то есть до завершения им полного курса обучения по программе. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Подписи   сторон: 

                                                      

УФК по МО (Финансовое управление администрации 

Орехово-Зуевского городского округа Московской 

области (Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Детская школа 

искусств им. Я. Флиера"))   

л/с 20742340371 

Юридический адрес: 142600, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, д.1 

ИНН 5034084784 

КПП 503401001 

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва  

р./сч. 40701810745251000239 

БИК 044525000 

ОКТМО 46757000 

______________________________ (О.А. Андреева) 

  (подпись) 

 

М.П. 

Родитель (законный представитель) 

обучающегося (ФИО полностью) _________________ 

________________________________________________                       

Паспорт: серия _______ №________________________ 

дата выдачи____________________________________ 

кем выдан______________________________________ 

Адрес регистрации с индексом 

________________________________________________ 

Адрес фактического проживания с индексом 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Контактные телефоны:    

Домашний______________________________________                       

Рабочий________________________________________ 

С Уставом, Лицензией, нормативными документами и 

тарифами на оплату ознакомлен 

________________________________________________ 

 

(подпись) 

 


