
 

ДОГОВОР №_______ 

на оказание дополнительных  платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности 
 

 

г.Солнечногорск                                                                                                   «__» __________ 20__ г.                                                                                                   

 

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования «Солнечногорская 

Художественная Школа», лицензия № 77121 от 07 июня 2017г. бессрочно, выдана 

Министерством образования Московской области, Серия 50Л01 № 0009001, в лице директора 

Болотникова Кима Александровича, действующего на основании Устава, далее 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, в дальнейшем - «ЗАКАЗЧИК»)

  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, в дальнейшем – «Учащийся») 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель производит обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства: рисунок, живопись, композиция, беседы об искусстве, декоративно – 

прикладное искусство по расписанию в соответствии с учебным планом. Учебный год завершается 

практическими занятиями на природе в июне (пленэр)***,  о чём составляется дополнение к настоящему 

договору. 

 

 2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и УЧАЩЕГОСЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

разрабатываемым 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. Проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия в стенах учебного заведения. 

2.4. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул, а в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в 

объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Заказчик обязан: 

2.6.  В срок до 10 числа текущего месяца оплачивает образовательную услугу. 

2.7.  Сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.8.  Предоставлять справку из лечебного учреждения ИСПОЛНИТЕЛЮ, в случае отсутствия 

Учащегося по болезни. 

2.9.  По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к 

поведению Учащегося или его отношению к получению услуг. 

2.10. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно графику оказания дополнительных платных 

услуг. Обеспечить Учащегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

учебного процесса.  

Учащийся обязан: 

2.11. Посещать занятия, указанные в графике оказания дополнительных образовательных услуг. 

Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.12. Пройти учебную практику – пленэр в июне месяце.*** 

 

 



 3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором на основании расчёта сметной 

стоимости обучения за один учебный год, включая осенние, зимние, весенние каникулы и 

государственные праздничные дни,  в сумме:    

_________________________________________________________________________________________, 
Оплата производится: за весь период действия договора, по семестрам или помесячно (за месяц вперёд)  

(нужное подчеркнуть). 

Ежемесячный платёж составляет: 

 

3.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена ввиду форс-мажорных 

обстоятельств; по соглашению сторон, о чём составляется дополнение к настоящему договору. 

3.3. Перерасчёт за пропуски занятий не производится. Пропущенное занятие необходимо отработать 

(день и время по согласованию с педагогом). 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ 

фактически понесённых им расходов. 

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сроки 

оплаты услуг, предусмотренные п.3.1. настоящего договора, в течение месяца, что явно затрудняет 

исполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Если Учащийся 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 2-х предупреждений Учащийся не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» __________20__г. и действует по «__»___________20__г. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

стороны. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЧОУ ДО «Солнечногорская Художественная 

Школа»  

141500, М.О., г. Солнечногорск, ул.Банковская, д.4 

тел.: 8(4962)62-28-80  

ИНН/КПП 5044019600/504401001  

р/с 40703810640190101547 в  

ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225,  

Кор.сч. 3010180400000000225  

Получатель: ЧОУ ДО «Солнечногорская 

Художественная Школа»  

 

 

 

 

Подпись Директора ______________________ 

К.А. Болотников 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  
 

Ф.И.О._____________________________________ 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________                                 

____________________________________________ 

____________________________________________                                                               

____________________________________________ 

Паспортные данные: 

 ___________________________________________                                 

____________________________________________ 

____________________________________________                                                               

____________________________________________ 

                                                                    

                      Подпись_________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________

_____________ 

*** Для учащихся 1-5 классов 


