
ДОГОВОР  
об оказании образовательных услуг 

 

г. Новосибирск                                                                                                    «   »                 _ 20 ___  г. 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибир-

ска «Детская школа искусств № 13», именуемая в дальнейшем ДШИ № 13, осуществляющее  об-

разовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от 

04 мая 2016 г. " № 9749, выданной   Министерством образования, науки и инновационной полити-

ки  Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Шейн 

Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, в дальнейшем Исполнитель с одной 

стороны,______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя     несовершеннолетнего лица, зачисляемого на  

обучение <1> /фамилия, имя,    отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <2> , 
именуем__ в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся» <3>  

и __________________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем__ в дальней-

шем «Обучающийся» <4> (ненужное  вычеркнуть),  совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Заказчик обязует-

ся  создать условия для   Обучающегося  для освоения последним дополнительной общеразвива-

ющей программе 

_______________________________________________________________________________

______ 

          (наименование дополнительной образовательной программы; 

_______________________________________________________________________________

______ 

    форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной    программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в преде-

лах федеральных государственных требований либо в соответствии с  учебными  планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составля-

ет ___________________________________. 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному 

обучению, составляет _____________________________________. 

                                 (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения       

итоговой аттестации ему выдается документ об обучении <5>. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, 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 Испол-

нителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе: 

отчислять учащегося, достигшего возраста 15 лет из ДШИ № 13 за неоднократное неисполнение 



или нарушение устава организации, правил внутреннего распорядка, иных локальных норматив-

ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

2.1.3. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объе-

ме, предусмотренном п. 1.1., вследствие индивидуальных особенностей учащегося, делающих  

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание образовательных услуг в за-

явленном Заказчиком объеме . 

2.2. Заказчик вправе  

2.2.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Принимать участие в родительских собраниях и мероприятиях, организованных шко-

лой. 

2.2.4. Принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение организации учеб-

но-воспитательного процесса школы, а также участвовать в благотворительной деятельности, 

направленной на оказание финансовой помощи школе для укрепления учебно-материальной базы 

2.2.5. Защищать законные права и интересы Обучающегося.. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ста-

тьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных 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.  

2.3.6. получать документы, подтверждающие уровень подготовки учащегося. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   Уставом ДШИ № 13, локальными нормативными  актами  Исполнителя  

условия  приема,  в  качестве учащегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с федеральными государствен-

ными требованиями и (или) в  соответствии с образовательной программой, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем самостоятельно.,  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей (либо предпрофессиональной) программой условия ее освоения. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и ги-

гиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и прави-

лам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по причине его болез-

ни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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



3.1.7. Организовать для учащегося систематическую аттестацию за каждый раздел обуче-

ния, и в случае успешного окончания обучения в ДШИ № 13 и выполнения всех условий учебного 

процесса в установленном ДШИ № 13 порядке, выдать учащемуся документ ДШИ № 13 установ-

ленного образца. 

3.2. Заказчик обязан   

3.2.1. Соблюдать Устав школы и требования ее локальных нормативных актов. Проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения ежегодно прохо-

дить регистрацию (с 25 августа до 01 сентября); своевременно предоставлять в учебную часть для 

оформления и ведения личных дел всю необходимую информацию об Обучающемся и все необ-

ходимые документы (медицинскую справку с указанием специализации – ежегодно, свидетель-

ство о рождении (паспорт) – при поступлении). 

3.2.3. В случае изменений контактного телефона и места жительства Обучающегося сооб-

щать Исполнителю в течение 5 календарных дней о соответствующих изменениях. 

3.2.4. Создавать благоприятные условия Обучающемуся для его успешного обучения в 

ДШИ: 

- Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;  

- Своевременно обеспечивать Обучающегося необходимыми учебными пособиями, музы-

кальным инструментом, художественными средствами и другими материалами, необходимыми 

для успешного обучения в ДШИ по выбранной образовательной программе 

- контролировать ведение дневника; 

- контролировать  выполнение Обучающимся домашних заданий,  

3.2.5. Своевременно, до начала занятий, извещать  Исполнителя о причинах неявки Обуча-

ющегося на занятия, а также, своевременно предоставлять Исполнителю документы, подтвержда-

ющие уважительные причины отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Обеспечивать соблюдение Обучающимся требований Устава, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов школы, учебной дисциплины и общепринятых 

норм поведения. 

3.2.6. Посещать родительские собрания, являться по приглашению преподавателей и адми-

нистрации школы. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

закона от 29 декабря 2012 г. N 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 индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований, установленных федеральными государственными требованиями и (или) учеб-

ным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 3.3.5. Бережно относиться к имуществу ДШИ № 13 и, в случае виновного причинения 

ущерба  ДШИ № 13, возмещать его. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.3.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продол-



жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность; 

4.3.2. по инициативе Исполнителя  

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания,  

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и До-

говором. 

5.2. Исполнитель несёт ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время образова-

тельного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требова-

ний пожарной безопасности.   

5.3. Исполнитель несет ответственность за качество подготовки учащихся.  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

Настоящий договор заключен на срок до «   »                  20_    г. и вступает в силу с момента 

его подписания. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по взаим-

ному согласию, выраженному в письменном виде. 

4.3. При переименовании учреждения данный договор сохраняет свою законную силу 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой 

на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет на дату заключения настоя-

щего Договора. 

5.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимает-

ся промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в школу до даты из-

дания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из школы. 

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

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

5.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен-

ной форме (оформляются дополнительными соглашениями к Договору) и подписываться уполно-

моченными представителями Сторон. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

      Исполнитель 
муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного обра-

зования города Новосибирска  

«Детская школа искусств № 13» 

630095, г. Новосибирск, Солидарно-

сти, 65в. 

Тел.:311 06 75, 311 06 74. 

ИНН 5410122386   

Заказчик<6> 

________________________                            
фамилия, имя, отчество                                

(при наличии                                 

________________________ 

(дата рождения) 

________________________ 

адрес места жительства 

_______________________ 

              Обучающийся<7> 

________________________                            
фамилия, имя, отчество                                

(при наличии                                 

________________________ 

(дата рождения) 

________________________ 

адрес места жительства 

_______________________ 



Код по ОКОНХ:  93145 

Код по ОКПО:  42184592 

Р/с  40204810800000000513 в ГРКЦ 

ГУ  

Банка России по Новосибирской  

области г. Новосибирск 

Л/с 015.02.012.1 в УФ и НП  

мэрии города Новосибирска  

Директор Шейн Ирина Владимиров-

на 

Подпись 

_______________________________ 

 

паспорт: серия, номер,                             

когда и кем выдан) 

________________________ 

(подпись) 

паспорт: серия, номер,                             

когда и кем выдан) 

________________________ 

(подпись) 

 

        

<1> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обу-

чение, не достигло четырнадцатилетнего возраста. 

<2> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста 

четырнадцати лет; с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения 

договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обу-

чающемуся. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с пись-

менного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

<3> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заклю-

чения договора не исполнилось четырнадцати лет. 

<4> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заклю-

чения договора исполнилось четырнадцать лет. 

<5> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образо-

вательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 

локальным актом Исполнителя «формы и порядок итоговой аттестации обучающихся» (часть 12 

статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"). 

          <6>В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не за-

полняется. 

          <7> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


