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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября    

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от                 

16 сентября 2020 г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1-ФЗ (в ред. от 

08.12.2020) «О защите прав потребителей»; 

- уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Аргаяшского района (далее – МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных услуг, 

включающий в себя правовые, экономические и организационные основы 

предоставления платных образовательных услуг МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся – МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района; 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
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предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее 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 (далее – 

договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны исполнителем 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств муниципального бюджета и осуществляются за счет внебюджетных 

средств, средств физических и (или) юридических лиц. 

1.6. Платные образовательные услуги, оказываемые МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района, являются приносящей доход деятельностью 

муниципального учреждения и регулируются Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от    

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

Положением об оказании платных образовательных услуг, уставом МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района, а также договором участников образовательного 

процесса.  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
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1.10. Увеличение стоимости платных 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. 

1.11. Для оказания платных образовательных услуг исполнителю необходимо 

обеспечить: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья заказчиков 

услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- заключение с преподавателями, занятых реализацией образовательных 

программ, договоров возмездного оказания услуги по обучению; 

- учебно-методическое и техническое обеспечение. 

1.12. Оказание платных образовательных услуг не должно вести к 

ухудшению качества предоставления основных образовательных услуг, которые 

учреждение оказывает в рамках основной деятельности. 

1.13. Оказание платных образовательных услуг не сопровождается итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации. 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района вправе оказывать на договорной основе 

обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

следующие платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

- обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

объеме, превышающем объем услуг, предусмотренным муниципальным 

заданием; 

- преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх 

программ по дисциплинам, предусмотренных учебным планом; 

- организация отделений для обучения обучающихся, не входящих в состав 

контингента, финансируемого за счет бюджета, в том числе обучение 

дошкольников; 

- обучение граждан старше 18 лет и младше 6,5 лет различным видам 

искусства по сокращенному или расширенному учебному плану; 

- обучение граждан по индивидуальным программам; 
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- репетиторство с обучающимися другой образовательной организации; 

- организация и проведение на базе МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.); 

- организация концертно-просветительских и выставочных мероприятий, 

культурно-познавательных циклов; 

- создание кружков, студий по профилю учебного заведения. 

2.2. К платным образовательным услугам МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района не относятся и заказчиком не оплачиваются: 

 - снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- реализация программ различной направленности повышенного или 

облегченного уровня. 

2.3. Платные образовательные услуги могут предоставляться как в полном 

соответствии указанному перечню, так и по отдельности, в зависимости от 

возможностей исполнителя и потребностей заказчика. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в местах нахождения филиалов достоверную информацию 

об оказываемых платных услугах, обеспечивающих возможность их правильного 

выбора, доводит до заказчика (в том числе путем размещения на официальном 

сайте) информацию, содержащую следующие сведения: 

 - наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

 - наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 - перечень платных услуг с указанием их стоимости, условия 

предоставления и получения платных услуг;  

- другую информацию, относящуюся к договору и предоставляемым 

услугам.  

3.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

3.3. Платные услуги, предоставляемые исполнителем, оформляются 

договором с заказчиком на оказание платных услуг.  
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3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. Учет договоров ведется ответственной 

стороной (исполнителем).  

3.5. Оказание платных образовательных услуг на базе МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района возможно как силами штатных сотрудников, так и сторонних 

лиц и организаций.  

3.6. Исполнитель издает приказ об организации конкретной платной 

дополнительной образовательной услуги, в котором утверждается: 

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- стоимость услуг. 

3.7. Исполнитель рассматривает и утверждает: 

- список заказчиков (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 

изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Оплата за предоставление платных образовательных услуг 

осуществляется на основании договора и производится: 

-  безналичным путем (на расчетный счет исполнителя); 

- наличным путем, при котором исполнитель обязан выдавать заказчику 

документ, подтверждающий прием наличных денег (кассовый чек, бланк строгой 

отчетности).  

4.2. Определение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района. 

4.3. Стоимость услуги определяется исходя из: 

- расходов на оказание услуги; 

- величины рентабельности, направляемой на развитие материально-

технической базы и иных потребностей исполнителя. 

4.4. Расчет с юридическими лицами за оказание образовательных услуг в 

сфере культуры осуществляется путем перечисления предусмотренной в договоре 

суммы на лицевой счет учреждения, а также за наличный расчет.  
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5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

5.1. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, направляются в рамках утвержденной сметы: 

- на оплату труда работников из числа основных и внештатных сотрудников, 

а также на доплату за выполнение организационно-методических и 

обслуживающих функций административным работникам учреждения; 

-  на развитие учреждения, которые расходуются в соответствии со сметой 

расходов на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного 

процесса; 

- на развитие материально-технической базы учреждения;  

- оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные 

издания, приобретение литературы по вопросам образования; 

 - другие цели. 

 5.2. Заработная плата преподавателей начисляется в соответствии со сметой 

расходов и доходов и на основании заключенных договоров и не ограничивается 

максимальным уровнем, определенным квалификационной группой по оплате 

труда. Размер заработной платы находится в прямой зависимости от денежных 

поступлений и не может превысить объема этих поступлений. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 
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6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

6.7. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

6.8. Ответственность за качественное исполнение платных услуг возлагается 

на руководителя МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района.  

6.9.  Спорные вопросы, возникающие между исполнителем и заказчиком, в 

пределах своей компетенции рассматривает орган, выполняющий функции и 

полномочия учредителя.  
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Приложение 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района 

 
 

ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

с. Аргаяш                                                                    «_____» ____________________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Аргаяшского района (далее – Школа) на основании лицензии № 12371, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области 18 марта 2016 г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хабибуллиной Альбины Вильевны, 

действующего на основании устава, утвержденного постановлением администрации 

Аргаяшского муниципального района Челябинской области от 20 октября 2015 г., и  

_________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, реквизиты паспорта/наименование организации с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

__________________________________________________________________________________ 

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

обучение, реквизиты паспорта)  

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» (ненужное вычеркнуть), действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________ , 

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

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно 

именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

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

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы (часть образовательной 

программы) в области искусств _______________________________________________________ 
                                                                                                           (наименование образовательной программы) 

в очной форме в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

образовательной программой Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ____________________________.  
          (количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного    

прохождения итоговой аттестации ему выдается справка об обучении. 
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2. Права Сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации   и   

обеспечения   надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1 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 пунктом 1 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 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 Сторон 
 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных пунктом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1 Договора).  

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

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в пункте 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в 

случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

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 индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не 

известил Заказчик).  

3.3.3. Обучаться по образовательной программе Исполнителя с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  
 

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 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.  

 4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа периода, подлежащего 

оплате, в безналичном порядке на счет, указанный в пункте 9 Договора. 
 

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 может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в Школу;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 5.4. 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;  
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность Сторон 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в ______ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

7. Срок действия Договора 
 

 Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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8. Заключительные положения 
 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Школы.  

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

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель  

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 

Комсомольская, 43. ИНН 7426006639, КПП 746001001, ОГРН 1027401480798, ОКПО 

13429041. Тел./факс 8 (351-31) 2-13-97 E-mail: ardshi@mail.ru 

Директор МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района __________________ А.В. Хабибуллина 
 

Заказчик 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства/места нахождения) 

____________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

____________________________________________________________________________ 
                                                                             (подпись) 

Обучающийся 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства/места нахождения) 

____________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении/паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

____________________________________________________________________________ 
                                                                             (подпись) 

 

М.П. 

 

 

  

 


