
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

МБУДО «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №1 

ИМ. П.Ф. РЯБОВА»  
  

I. Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, правила и порядок оказания 

платных образовательных услуг МБУДО «Детская художественная школа №1 имени 

П.Ф. Рябова», порядок формирования доходов и осуществления расходов за счет 

привлеченных финансовых средств из внебюджетных источников, поступивших от 

оказания платных образовательных услуг.  
  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ, 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения. 

 

1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:  

–«заказчик» – родители (законные представители) обучающихся, опекуны, 

попечители, имеющее намерение заказать, образовательные услуги для 

несовершеннолетних граждан, либо получающее образовательные услуги лично;  

–«исполнитель» – МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. 

Рябова», занимающееся образовательной деятельностью, оказывающее 

дополнительные платные образовательные услуги по реализации дополнительных 

образовательных программ общеразвивающей направленности;  

–«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

образовательную программу;  

–«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение, а также услуга по 

реализации дополнительной общеобразовательной программы, оказываемая в 

рамках системы персонифицированного финансирования (далее – договор); 



–МБУДО «Детская художественная школа №1 имени П.Ф. Рябова» – 

образовательное учреждение.  

  

1.4. Платные образовательные услуги оказываются учащимся и населению за 

рамками дополнительных образовательных программ на договорной основе. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.  

 

1.5. Настоящее положение принимается педагогическим советом и 

утверждается директором образовательного учреждения. Положение является 

локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность образовательного 

учреждения.  
  

II. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг.  

2.1. Основная цель платных образовательных услуг всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей населения, создание основы для 

сознательного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ в области искусства.  

 

2.2. Оказание платных образовательных услуг должно способствовать более 

углубленному познанию отдельных областей знаний, изучению дисциплин и 

предметов, не входящих в основную образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, и не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг.  

 

2.3. Задачами оказания платных услуг является:  
–увеличение объема оказываемых образовательных услуг;  

–внедрение в практику передовых образовательных технологий;  

–повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента;  

–привлечение в образовательное учреждение дополнительных источников 

средств; 

–материальное стимулирование и повышение доходов работников 

образовательного учреждения;  

–развитие материально–технической базы образовательного учреждения.  

  

III. Перечень платных образовательных услуг. 

 3.1. Основными направлениями деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг являются:  
–Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Волшебная кисточка» для детей 5 лет, платные образовательные услуги; 

–Дополнительная общеразвивающая программа «Малышкина школа 

изобразительного искусства» для детей 6 лет, платные образовательные услуги; 

–Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Юный художник» для детей 7 лет, платные образовательные услуги; 



–Дополнительная общеразвивающая программа «Начальная подготовка по 

основам изобразительного и декоративно–прикладного искусства» для детей 8–9 лет, 

платные образовательные услуги; 

–Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Творческая школа изобразительного искусства» (дети от 14 лет и старше), 

платные образовательные услуги. 

 

3.2. Платные образовательные услуги определяются на основании изучения 

спроса на данный вид платной услуги и предполагаемого контингента обучающихся 

с учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг, не противоречащих 

основной уставной деятельности МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова».  

 

3.3. Данные платные образовательные услуги и тарифы на них утверждены 

Постановлением Главы Администрации городского округа Саранск №3555 от 23 

декабря 2016 года («О внесении изменений в Постановлении Главы Администрации 

городского округа Саранск от 24 декабря 2009 года №3030»).  

 

IV. Условия предоставления платных образовательных услуг. 
4.1. К платным образовательным услугам относится обучение по 

дополнительным образовательным программам общеразвивающей направленности. 

 

4.2. Дополнительные образовательные программы платных услуг 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением на основании 

рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, утвержденные 

Министерством культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. №191–01– 

39/06–ГИ.  
 

4.3. Предоставление платных образовательных услуг населению производится 

образовательным учреждением при наличии лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности.  

 

4.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

обучающимся по утвержденному учебному плану и расписанию. 

 

4.5. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

графиком учебного процесса и учебным планом.   
 

4.6. Организационные формы: –групповые занятия с преподавателем; –время 

проведения занятий согласно расписанию; –в основе расчета количества учебных 

часов в неделю предложена учебная единица – урок; –академический час: 

дошкольники и младшие школьники – 30 минут, старшие – 40 минут.  
 

4.7. Обучающиеся (дети от 5 до 7 лет), (дети от 8 до 9 лет), освоившие в полном 

объеме дополнительные образовательные программы, получившие положительные 



оценки по итогам промежуточной аттестации, решением Педагогического совета 

образовательного учреждения могут быть переведены на бюджетное отделение в 

соответствии с положением «О порядке перевода с одной образовательной 

программы на другую».  
 

4.8. Обучающимся (дети от 14 лет и старше) освоившие в полном объеме 

дополнительные образовательные программы, получившие положительные оценки 

по итогам промежуточной аттестации по окончании обучения по требованию 

выдается справка установленного образца.  
  

V. Порядок предоставления платных образовательных услуг.  

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг и является 

основанием для издания приказа о зачислении обучающегося на обучение в 

образовательное учреждение. 
 

5.2. «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить «заказчику» 

достоверную информацию об «исполнителе» и оказываемых платных 

образовательных услугах.   
 

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

«исполнителя», другой – у «заказчика» (Приложение 2).  

 

5.4. Договор об  образовании, заключается между «исполнителем» 

образовательных услуг и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица), определяющий основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной 

общеобразовательной программы), форму обучения, срок освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (продолжительность обучения), а также стоимость 

платных образовательных услуг и порядок оплаты, в том числе за счет средств 

сертификата дополнительного образования (Приложение 2, 3). 

 

5.5. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

«заказчику» перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  
 

5.6. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается по 

форме, и должен содержать следующие сведения:  

–наименование образовательного учреждения – «исполнителя» и место его 

нахождения (юридический адрес);  

–фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «заказчика»;  

–сроки оказания дополнительных платных услуг;  

–виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  



–другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг;  

–должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения, подписывающего договор от имени «исполнителя», его подпись, а 

также подпись родителей (законных представителей) обучающегося.  
 

5.7. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

обеспечиваются полной и достоверной информацией (на стендах в удобном для 

обзора месте) об образовательном учреждении и оказываемых платных 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

–образец договора на оказание платных образовательных услуг;  

–сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных 

за оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;  

–перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости;   

–расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг.  
 

5.8. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся руководителем образовательного учреждения должны быть 

предоставлены:  

–Закон о защите прав потребителей;  

–Устав образовательного учреждения;  

–Нормативно–правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг (настоящее Положение);  

–Другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

–Адреса и телефоны Учредителей;  

–Образцы договоров с родителями (законными представителями);  

–Дополнительные образовательные программы, входящие в платные 

дополнительные образовательные услуги;  

–Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги;  

–Нормативный документ, являющийся основанием для установления стоимости 

дополнительной платной услуги. 
 

5.9. Оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с 

едиными требованиями и правилами их организации и основывается на 

действующем законодательстве РФ.  

 

5.10. Оплата за оказываемые платные образовательные услуги производится 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова», открытом в Органе Федерального 

казначейства. Документом, подтверждающим оплату по договору, является 

квитанция (Приложение 1).  



 

5.11. Оплата платных образовательных услуг производится в отделениях 

банков, а также посредством банкоматов и терминалов, имеющих такую 

техническую возможность.  

 

5.12. Оплата обучения в те месяцы, на которые выпадают государственные 

праздники, производится в полном объеме. Льготы на платных услугах не 

предусмотрены. 

 

5.13. МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» ведет 

статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 

деятельности и платным образовательным услугам в соответствие с действующим 

законодательством. 
  

VI. Распределение финансовых средств и материально – техническая база. 

 6.1. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, 

складываются из родительской оплаты за обучение.  

 

6.2. Родители (законные представители) осуществляют предоплату за обучение.  

 

6.3. К занятиям на дополнительные платные услуги допускаются учащиеся, 

оплатившие за месяц вперед за обучение.  

 

6.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, распределяются в 

соответствие с планом финансово – хозяйственной деятельности.  

 

6.5. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных услуг, 

представлено в Приложении 4 к данному Положению.  

 
 

VII. Права и обязанности потребителей и исполнителей платных 

образовательных услуг. 

7.1. Права и обязанности «заказчика» платных образовательных услуг 

определяются договором между «заказчиком» и «исполнителем» (Приложение 2, 3).  

7.2. «Исполнитель» оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором.  

 

7.3. «Исполнитель» обязан:  

–обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами;  

–сохранить место за «заказчиком» (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.   

–уведомить «заказчика» о нецелесообразности оказания «заказчику» 

образовательных услуг в объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, 



делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  
  

7.4. «Исполнитель» имеет право:   

–подбирать педагогические кадры, расторгнуть договор, в случае неуплаты за 

обучение обучающегося в течение 10 дней после установленного срока, 

обоснованно, в соответствие с действующим законодательством повышать оплату за 

обучение.   
 

7.5. «Заказчик» обязан:   

–своевременно вносить плату за предоставленные услуги;  

–извещать руководителя, заместителя руководителя или преподавателя 

«исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «заказчика» на занятиях;  

–по просьбе «исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий 

«исполнителя» к поведению «заказчика» или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг;  

–возмещать ущерб, причиненный «заказчиком» имуществу «исполнителя» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   
  

7.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

«заказчик» и «исполнитель» несут ответственность за неисполнение обязанностей, 

предусмотренных договором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

К Положению о платных образовательных услугах  
  

Квитанция на оплату  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИНН 132 614 12 31 КПП 132 601 001 УФК по Республике Мордовия 

(МБУДО «ДХШ № 1 им. П.Ф. Рябова»   л/с 20096U03640) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
(ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с № 40701810622021007002                         ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ г. Саранск 

  (номер счета получателя платежа)                                                          (наименование банка и банковские реквизиты)                                      

БИК 048952001                к/с                                                                                КБК  00000000000000000 130                                                                                            

  

Плата за  МЕСЯЦ                                                                                                                             СУММА                                          

  
КЛАСС   ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

 

Ф.И.О. учащегося 

Ф.И.О. плательщика 

 

Адрес плательщика   

  Кассир Плательщик (подпись)                                                                                          Дата 

  ИНН 132 614 12 31 КПП 132 601 001 УФК по Республике Мордовия 

(МБУДО «ДХШ № 1 им. П.Ф. Рябова»   л/с 20096U03640) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
(ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с № 40701810622021007002                         ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ г. Саранск 

  (номер счета получателя платежа)                                                          (наименование банка и банковские реквизиты)                                      

БИК 048952001                к/с                                                                                КБК  00000000000000000 130                                                                                            

  

Плата за  МЕСЯЦ                                                                                                                             СУММА                                          

  
КЛАСС   ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

 

Ф.И.О. учащегося 

Ф.И.О. плательщика 

 

Адрес плательщика   

  Кассир Плательщик (подпись)                                                                                          Дата 



 Приложение 2  

К Положению о платных образовательных услугах  
  

ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

(платные образовательные услуги)  

  

г. Саранск                                                                                                     «___» ___________  20    г.  

   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная 

школа № 1 имени П.Ф. Рябова» (далее ОУ) на основании лицензии от 04 февраля 2016 г. № 3678 

выданной Министерством образованием РМ, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Акимовой Ольги Ивановны действующего на основании Устава, с одной стороны 

и___________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /   

фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)  
  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________именуемый в дальнейшем «Обучающийся» /  
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)  

и _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»  

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение). совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

  

1. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению качественного дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам (общеразвивающим и (или) предпрофессиональным) в 

пределах образовательного минимума или федеральных государственных требований в 

соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

1 год.  1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается справка об освоении дополнительной общеобразовательной 

программы или о периоде обучения.  

  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 2.1. Исполнитель вправе:   

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.   

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.   

2.2. Заказчик\Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе получать информацию от 

Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе:   

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.   

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  



2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.   

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально–культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.   

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

  

3. Обязанности Исполнителя  

3.1. Исполнитель обязан:   

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося МБУДО «Детская художественная школа 

№1 им. П.Ф. Рябова».  

3.1.2. Довести до Заказчика и (или) Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (п.10 от 15 августа 2012 г. №706) 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии образовательным минимумом общеразвивающих программ и (или) федеральными 

государственными требованиями предпрофессиональных программ, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя.   

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения.   

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.   

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик и (или) Обучающий обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату   

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:   

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе самостоятельным.   

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.   

3.3.3. Обучаться в ОУ по дополнительной общеобразовательной программе с соблюдением 

требований, установленных образовательным минимумом и (или) федеральными 

государственными требованиями, учебным планом Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.4. Довести до сведения Заказчика и (или) Обучающегося информацию о принятии 

Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети  

«Интернет» в сроки, установленные законодательством.   

  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________ (_________________________________________) рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договор не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 



предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

4.2. Заказчик и (или) Обучающийся______________________________________________ 

ежемесячно, в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1  

настоящего договора, в сумме________________________________________________________  
                                                                                                                (указать денежную сумму в рублях).  

4.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, 

выдаваемым Заказчику и (или) Обучающемуся Исполнителем.   

4.4. Если учебные часы совпадают с государственными праздниками Заказчик и (или) 

Обучающий не вправе требовать перерасчета уплаченных сумм, оплата взимается в полном объеме.  

4.5. Перерасчет за пропущенные занятия не производится, плата за обучение взимается 

полностью.  

4.5. Если Заказчик и (или) Обучающий не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, 

указанные в пункте 4.2. и разделе 4 настоящего договора, Исполнитель имеет право не допустить 

Обучающегося к занятиям платных образовательных услуг. Перерасчет суммы оплаты в текущем 

месяце за фактически пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не производится.  

  

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. Обязанности Заказчика  

4.1. При поступлении Обучающегося в ОУ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом ОУ.   

4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.   

4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.   

4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.   

4.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.   

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.   

4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет художественными материалами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.   

4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской 

организации) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.   

4.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14–летнего возраста, обеспечить 

посещение Обучающимся занятий согласно образовательной программе.  

  

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Обучающийся обязан:   

5.1.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы.  

5.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями ОУ.  



5.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.   

5.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

  

6. Основания изменения и расторжения договора  

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:   

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  по инициативе Исполнителя в случае применения к 

Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя.  

6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае не поступления 

своевременной платы за образовательные услуги.  

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика и (или) Обучающегося об отказе от исполнения Договора.  

 

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 (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

ОУ.   

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.   

8.4. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 8.5. Изменения Договора оформляются 

дополнительным соглашением к Договору.  

  

9. Особые условия  

9.1. Исполнитель может использовать творческие работы Заказчика и (или) Обучающегося 

для участия в выставках.  

 IX. Адреса и реквизиты сторон  



Исполнитель МБУДО «Детская 

художественная школа № 1 им. 

П.Ф. Рябова» РМ г. Саранск, 

430005 ул. Московская, д. 5 тел. 

8 (8342) 47–98–57  

  

Банковские реквизиты: 

Получатель: УФК по Республике 

Мордовия Наименование Банка 

получателя:  

ГРКЦ НБ Республика Мордовия  
Банка России г. Саранск  
ИНН: 132 614 12 31 БИК: 

048952001 Расчетный счет: 

4070181050000100000  
Лицевой счет:   
20096U03640  

 Директор О.И. Акимова 

_________________  
                   (подпись)  

МП  

Заказчик  
(родитель (законный представитель)  

___________________________  

___________________________  
(Ф.И.О.)  

____________________________________  
  

____________________________________ (адрес 

места жительства)  
____________________________________ (контактный 

телефон)  
____________________________________  

  
____________________________________ (паспортные 

данные)  

  
____________________________________ (подпись)  

  

  

Обучающийся  

_______________________  
(Ф.И.О.)  

______________________________  
  

______________________________ 

(адрес места жительства)  
______________________________ 

(контактный телефон)  
______________________________  

  
______________________________  

(паспортные данные)  
  

______________________________ (подпись)  

  

  

Второй экземпляр получен на руки, с условиями согласен_____________________________  

                                                                                                                          подпись, дата)  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


