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I. O6wue nonotcenun
l.l. Hacmrqee rroJroxeHr{e paspa6omno B coorBercrBuu c fpax<gancrrnr roaexcorr,r po,

EroAxerHLnr KoAeKcoM P(D, 3axonorra Po (06 o6paronanr.ru> or 29.12.2012r. Ns 273-o3, 3arononr
P<D <o aarqure npar norpebzreneia> or 07.02.1992 r. Ne 2300 - I (r pe4arqxn or 02.02.2013r.),
Tzuorrn'r flonoxenueu o6 o6paronare.nrnoM yrrpe)r(Aenr.ru gononrurenruoro o6paronauur 4ere[,
yrBepXAeHHbIM npLIKa3oM Mr-rnncrepcrna o6paronarur r.r nayru PO or 26.06.2012r. J\l! 504, nsruralr
HopMarr.rBHLrMrr arraur,r Poccr,rficrofi Oe4epaqnu.

1.2' Mylruquna:rrnoe 6ro4xernoe yypexAelr.re aorronHl{Tenbnoro o6paronauua, B coo4BercrB1rg c
3axogoAarenbcrBoM Pocczftcrofi Oegepaq[u, Moxer oKa3blBarb aofionur{TeJrbHbre
o6paroaarenurrre ycJryrfi, B ToM rlucJre IIJIarHrre. flepeveur rrJrarHbrx ao[oJIHrrreJrbHED(
o6pa:orarelrurx ycnyr, oKa3brBaeuro< o6pasoBareJrbHrrM yrrpexAenneM, rr 1ropraoK r.rx
IIpeAocTaBneHI'It o[peAeJUIIoTct ero ycTaBoM, HaJIIIq[eM nItIIeH3I{t4 u nacrorulr,rrr,r <<floJroxeHr.reM)).

1.3. Hacrorlqee floloxenne o4pe,qeJUler rlopraoK n ycnoBnr oxa:|anrrr .qo11oJtggTer6gErx
flnarHhrx o6pa:orarenr,xrrx ycJlyr c [c[oJl63oBarrleM MynrrqurraJrlHoro rirMyrqecrBa, nepeAagrroro B
orreparl{Buoe ynpaBneHlre MyHr.Iqr[TaJIbHBIM o6paronarenrnrnu yqpe)KAeHn M.

2. Ilonnmue u eudu rutamnux dononnumantnux ohpaneamenbubrx yu.yz
2.1. fharuue AorroJrgrrreJrbnrr€ o6pa3oBaren6H6re ycrryrl - ero o6paroa*oirr" y"oyar,
oKasEIBaeMbIe cBepx ocHoBHofi o6pasonarenrnofi nporparr.rlr.rEr, rapauTnpoBannofi yve6nrnar.r
rrJraHzMl{, coHr:tcoBarHHBIMU C YnpanneuneM Kynrryphr a,4\{r,rHl,rcrpaqlu r, Bna,4tnoctora. flnatrne
AOnOJrHrrreJrbHLIe o6paronarelrHbre ycJrym ocyrqecrBJUlrcTCr 3a Crrer cpeAcrB cropoHHr,rx
opraHl,I3aru[ r,rJrr,r qacrHbD( Jrlrrl B T.q. po4urenefi, Ha ycJIoBt rx ,qo6pono;rrHoro BoJre[35rBJreI l,
r'I Ire MoryT 6rrrr oragaHrr sgaMeu LI B paMrax ocnoruoft o6paronatenrnofi 4elrernnocrn,
QuuaHcupyer,rofi r.rs 6roAxera.
2.2. flnarnrre AoIToJIH[TeJrbHEre o6parorarenrnue yclryru flperocraB;rrrorcr c rleJrbro
BcecTopoHHero yAoBneTBopeHI,Ifl o6pasonaTeJlbHhlx [oTpe$HocTefi rpa]KAaH.
2.3. B MByAO (AIIILI Ng 3 r. BraAlasocroKa) ocyuecrBrrsrorcs
AOnOnHr,rTeJrbHbre o6pasonaTenbHbre ycnyru :

o o6yueuue nrpe Ha I{HcrpyMeHTe rro r.rHAraB]rAylrJrbuofi rpofpaMMe
yqalql,rM ra cs 6 ropKeTH oro oTAeneHlrr tuKonhr ;

' o6yueHue Aereft c orKnoHeHHsMI,I B pit3Bl,ITprr4 r4tpe Ha r,IHcrpyMeHTe no I,IH.u,IBI,IAyalbHoft
rporpaMMe;

o o6ruegcrerl4rrecKoe pa3BI'ITI,Ie Aerefi AollrKonbHoro u MJraArrrero rrlKonbHoro Bo3pacra
(pIarrr,ruxa, fIeHrIe, pplcy H oK, xI{Bo[ rttc:I', ne[Ka) ;

o 3al/^flTli^fl, IIO yrny6neHHoMy r,r3yrreHuro [peAMeroB no uHAr4BrdAyzurrHbrM rrnaHaM;
o odyueuue rpDI(AaH nlo6oro Bo3pacra I{rpe Ha r,rHcrpyMeHTe 11o u1r4Bury€InbHofi

rrpofpaMMe;

' o6yveHue IIo [peANderaM 143 BapI,IarLrBHoft rracrr,r [porpaMMhr, cBepx ocHoBHbrx
o6rqeo6p€BoBareJrbHbrx rpeArposeccuouarrbHbrx rporpaMM.

cneAyroque [JraTHbre

Aerefi, He rBJr{roluuxcfl



3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
3.1.  Оказание платных услуг не должно повлечь за собой снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных программ 

на бюджетных отделениях Школы. Средняя численность учащихся в группе до 8 человек. 
3.2.  Платные услуги могут быть оказаны только по желанию обучающихся или по желанию 

их родителей (законных представителей). Учащиеся или их родители (законные 

представители) вправе отказаться от предложенных платных услуг. Отказ учащихся или их 

родителей (законных представителей) от предлагаемых платных услуг не может быть 

причиной уменьшения учащемуся объема предоставляемых Школой на бюджетном 

отделении. 
3.3. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по   соглашению сторон и могут быть выше, 

чем это предусмотрено государственными образовательными  стандартами.  
3.4. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы школы. 

При этом Школа в своей деятельности руководствуется «Положением о порядке 

предоставления платных услуг».  
3.5.Платные услуги осуществляются штатной численностью работников школы, либо 

привлеченными специалистами.  
 Платные образовательные услуги дополнительного образования оказываются 

высококвалифицированными специалистами.  
3.6. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается Школой. Школа 

обязана соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий.  
3.7. Работа по оказанию платных услуг осуществляется, как правило, за пределами основного 

рабочего времени.  
3.8. Руководство деятельностью Школы по оказанию платных услуг населению осуществляет 

директор школы, который в установленном порядке:  
-несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;  
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 
3.9. Для расчета прейскуранта цен на платные услуги определяется себестоимость, исходя из 

фактических затрат, и определяется стоимость за 1 час работы. Администрация Школы при 

формировании тарифов на образовательные услуги использует: Устав, коллективный договор, 

трудовой договор и соглашение к  трудовому договору, статьи № 129, 144, 150, 151 Трудового 

кодекса РФ, статьи №255, 265 Налогового кодекса РФ, письмо Минобразования РФ и 

профсоюзов работников народного образования и науки РФ от 16.01.2001г. № 20-58-196/20-

5/7, Постановление Правительства РФ № 505 от 05.07.2001г. «Об утверждении оказания 

платных образовательных услуг в сфере дополнительного общего образования», 

Постановление администрации г. Владивостока От 17.10.2011 № 2660 «Об утверждении 

Порядка определения размера платы за предоставление услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

культуры города Владивостока». 
3.10. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего года, куда 

включается заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начислениями на 

заработную плату, накладные расходы и фактические затраты, сформированные по статьям, 

классификация которых определена бюджетной классификацией РФ.  
3.11. Платные услуги, оказываемые Школой, оформляются договором с обучающимися или их 

родителями (законными представителями) по типовой форме договора.  
3.12. Школа обязана до заключения договора предоставить обучающимся или их родителям 

(законным представителям) достоверную информацию (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) об оказываемых платных услугах, обеспечивающую  

возможность их правильного выбора:  
- наименование и место нахождения (юридический адрес) Школы, а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 



государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия 

и органа, их выдавшего;  
- перечень платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядок их 

предоставления;  
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;  
- порядок приема и требования к поступающим в платные группы (классы). 

3.13. Школа обязана также предоставить для ознакомления по требованию обучающихся или 

их родителей (законных представителей):  
-  устав;  

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; - адрес и телефон учредителя 

(учредителей);  
- образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг. 
3.14. Школа обязана сообщать обучающимся или их родителям (законным представителям) по 

их просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.  
3.15. Обучающиеся или их родители (законные представители) обязаны оплатить 

оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с 

законодательством РФ получить документ, подтверждающий оплату услуг.  
3.16. Моментом оплаты платных услуг считается дата фактической оплаты потребителями 

платных услуг.  
3.17. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация Школы имеет право на 

прекращение занятий с учеником до полного погашения задолженности. При длительных 

задержках потребителем оплаты стоимости услуг (свыше 1 месяца) договор с ним 

расторгается в одностороннем порядке, потребитель платных услуг исключается из числа 

обучающихся, пользующихся платными услугами и к занятиям не допускается. 
В случае болезни преподавателя администрация Школы должна предоставить замену или 

занятия должны быть полностью возмещены тем же преподавателем в установленном 

порядке.  
В случае болезни учащегося перерасчет платы за обучение производится при  предоставлении 

подтверждающего документа и заявления Заказчика (в соответствии с договором). Если 

учащийся пропустил занятия по неуважительной причине, без предварительного уведомления 

администрации, то оплата за обучение производится полностью. Если учащемуся необходимо 

пропустить занятия по уважительным причинам (семейные обстоятельства и пр.) в течение 

длительного срока (месяц и более), по его заявлению или заявлению его родителей (законных 

представителей) администрация Школы может освободить его от оплаты за обучение, оставив 

за ним место на время его отсутствия.  
3.18. Школа и обучающиеся или их родители (законные представители), заключившие 

договоры на оказание платных услуг (Приложение №1), несут ответственность, 

предусмотренную договором и действующим законодательством РФ.  
3.19. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать:  
-  безвозмездного оказания услуг;  
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;  
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами.  
3.20. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер.  
3.21. Источниками финансовых средств Школы при оказании платной услуги являются:  
- личные средства граждан;  
- средства предприятий, организаций, учреждений;  
- другие, не запрещенные законом источники.  
3.22. Денежные средства, получаемые Школой от оказания платных услуг, аккумулируются на 

лицевом счете Школы в городском казначействе г. Владивостока. 



  
3.23. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются:  
 до 60 % от дохода (в том числе начисления налогов на заработную плату): 
-  на оплату труда преподавателей из числа основных и внештатных сотрудников (до 55% от 

фонда оплаты труда); 
- на выплаты административным работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу Школы, бухгалтеру до 100% от оклада (до 5% от фонда оплаты 

труда) ; 
Средства образовавшиеся в результате экономии фонда оплаты труда направляются на 

выплаты материальной помощи, премий и других поощрений работников. 
До 40 % от дохода, согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности на: 

1. Прочие выплаты (КОСГУ 212): пособия, суточные при служебных командировках, 

прочие расходы (проезд, проживание); 
2. Услуги связи (КОСГУ 221): услуги почтовой связи, приобретение почтовых марок и 

маркированных конвертов, услуги телефонной связи, интернет-услуги, междугородней 

и международной телефонной связи. 

3. Транспортные услуги (КОСГУ 222): оплата проезда к месту служебной командировки и 

обратно, оплата проезда общественным транспортом должностных лиц в служебных 

целях, плата за перевозку (доставку) грузов по соответствующим договорам перевозки, 

оплата проезда участников конкурса к месту конкурса и обратно;  

4. Коммунальные услуги (КОСГУ 223): оплата услуг отопления, горячего и холодного 

водоснабжения, предоставления электроэнергии, оплата услуг канализации, 

ассенизации, водоотведения. 
5. Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225): ремонт помещений и здания, 

капитальный ремонт и реконструкция здания, капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, ремонт и обслуживание основных средств учреждения, 

аварийно – восстановительные работы, ремонт теплотрассы, проведение 

перепланировки помещений, заправка картриджей, ремонт оргтехники, техническое 

обслуживание средств охранной сигнализации, техническое обслуживание пожарной 

сигнализации, техническое обслуживание средств видеонаблюдения, устранение 

неисправностей объектов и систем, поверка приборов учета, другие аналогичные 

расходы; 
6. Прочие работы, услуги (КОСГУ 226): на выполнение работ, экспертные услуги, 

прохождение медосмотров, услуги и работы по организации и проведению разного 

рода праздничных мероприятий, услуги охраны, услуги и работы по организации 

участия в выставках и концертах (в т.ч. по аренде помещений), приобретение 

юридических справочных систем и их сопровождение, приобретение бухгалтерских 

систем и их настройка и сопровождение, участие в семинарах (в т.ч. взносы за участие 

в указанных мероприятиях), изготовление планов эвакуации, услуги по обучению на 

курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, оплата 

за проживание при служебных командировках, услуги рекламного характера, 

приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, приобретение 

неисключительных (пользовательских), разработка паспорта доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения, выполнение научно-исследовательских 

работ по нормированию труда, разработка энергетического паспорта потребления 

топливно-энергетических ресурсов, лицензионных прав на программное обеспечение, 

услуги по защите электронного документооборота, услуги по выпуску сертификата 

ключа проверки электронной подписи, генерация сертификата ключа подписи, 

устройство хранения ключевой информации, услуги специалистов по программному 



обеспечению, кадастровые работы,  типографские работы (услуги), гамма - съемка, 

разработка корректировка и внесение изменений в проектно сметную документацию, 

экспертиза проектной документации, пусконаладочные работы, услуги строительного 

контроля, приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки 

свидетельств об освоении дополнительных программ в области искусств, твердые 

обложки для свидетельств), услуги и работы по утилизации отходов, услуги по 

специальной оценке условий труда (аттестации), испытания качества электрической 

энергии, посещение экскурсий; 
7. Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228): услуги строительного 

контроля, разработка проектной и сметной документации для строительства, 

реконструкции объектов нефинансовых активов, экспертиза проектной документации, 

пусконаладочные работы. 
8. Прочие расходы (КОСГУ 290): приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной 

продукции, почетных грамот для награждения, цветов, оплата расходов (проезд, 

проживание, орг. взнос) связанных с направлением учащихся школы на конкурсы и 

фестивали,  иные расходы; КОСГУ 291: уплата налогов, пошлин, сборов, КОСГУ 292 

пени и штрафы; 
9. Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310): Изготовление печатей, 

штампов. Расходы по оплате договоров на приобретение основных средств (в т.ч. 

музыкальных инструментов, предметов мебели, стулья, столы, шкафы, 

хореографические станки, зеркала, обогреватель, водонагреватели, кондиционеры, 

аппараты высокого давления, пароочистители, оргтехники, аудио и видео аппаратуры, 

огнетушителей, снегоуборочной техники, шлагбаумов, пылесосов, дрели, перфораторы, 

штробореза, инвертора (сварочного аппарата)), облучателей рециркуляторов, 

термометров,  приобретение объектов ОС для комплектации библиотечного фонда, 

капитальный ремонт здания, установка пожарной и охранной сигнализации, система 

видеонаблюдения, реконструкция здания (устройство кровли и другие работы 

увеличивающие стоимость здания); 
10. Увеличение стоимости материальных запасов:  

(КОСГУ 344) Расходы на приобретение строительных материалов, 

(КОСГУ 345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда, спец. обувь, 

халаты, другие виды спецодежды), брендированной формы одежды с логотипом 

учреждения (жилетки, ветровки, футболки, кепки); 
(КОСГУ 346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

(запасных частей и комплектующих для музыкальных инструментов, оргтехники, 

вентиляционной системы, кондиционеров, пароочистителей, комплектующие для 

аппарата высокого давления, лента противоскользящая самоклеющаяся, приобретение 

бланочной продукции (кроме бланков строгой отчетности), изготовление планов 

эвакуации. Изготовление печатей, штампов. Канцелярских товаров, товаров бытовой 

химии, хозяйственных товаров, расходных материалов для оргтехники, защитные 

одноразовые маски, перчатки, средства дизинфекции. 
(КОСГУ 347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 

вложений (приобретение (изготовление) всех видов материалов, включая строительные 

материалы, для целей капитальных вложений) 
(КОСГУ 349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения (изготовление плакатов, афиш, пригласительных, визиток, свидетельств об 

окончании школы, вкладышей в свидетельства, грамоты, флеера, классные журналы, 

листовки, чехлы для одежды и обуви с логотипом учреждения и другой печатной 



продукции, бланков строгой отчетности, открытки, сувенирная продукция питьевой 

воды, бахил и другие аналогичные расходы. 
А также другие непредвиденные расходы в пределах плана финансово-хозяйственной 

деятельности, необходимой для обеспечения жизнедеятельности Школы. 
В распределении денежных средств по статьям расходов допускается отклонение 

(увеличение, уменьшение) в размере до 40% . 
 

 

 

4. Льготы по оплате за обучение: 

 

 

  
Льгота по оплате за обучение на одного ребенка предоставляется один раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети-инвалиды, сироты, дети, находящиеся под опекой 100% 
 

При обучении детей сотрудников школы  50% 
При обучении детей из малообеспеченных семей состоящих на 

учете в органах соцзащиты  
75% 

  



 

Приложение №1 
 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

     Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ,  Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

         
Наименование услуги 

Форма занятий 
(индивидуально или 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

Месячная 

стоимость 

Музыкально-эстетическая  группа группа 2 2000 

2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 
3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 



4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 
4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 
4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных». 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __2000рублей_____ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за 

предоставление дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям 

ученика, при отсутствии оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

      7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  

8. Адреса сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
 

Директор                                          /С.В. Токарев/ 

ФИО ____________________________________ 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 
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ДОГОВОР 

на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 
 

     Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ,  Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

         
Наименование услуги 

Форма занятий 
(индивидуально или 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

Месячная 

стоимость 

Подготовительное хореография  группа 2 2399,00 
2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 
3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 



4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 
4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __2399,00рублей_____ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия. 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за 

предоставление дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям 

ученика, при отсутствии оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

      7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  

8. Адреса сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
 

Директор                                          /С.В. Токарев/ 

ФИО 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

     Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ,  Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

         
Наименование услуги 

Форма занятий 
(индивидуально или 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

Месячная 

стоимость 

Фольклорный ансамбль 
 (подготовительная группа) 

 

группа 
 

2 
 

1965,00 
2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 
3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

4.   Права сторон. 



Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 
4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 
4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __1965рублей_____ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия. 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за 

предоставление дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям 

ученика, при отсутствии оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

      7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  

8. Адреса сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
 

Директор                                          /С.В. Токарев/ 

ФИО 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

     Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ, Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

         
Наименование услуги 

Форма занятий 
(индивидуально или 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

Месячная 

стоимость 

Подготовительное художественное отделение  группа 2 1800 
2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 
3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 



4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 
4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __1800 рублей_____ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за 

предоставление дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям 

ученика, при отсутствии оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

      7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  

8. Адреса сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
 

Директор                                          /С.В. Токарев/ 

ФИО ____________________________________ 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

     Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1 Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ,  Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

         
Наименование услуги 

Форма занятий 
(индивидуально или 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

Месячная 

стоимость 

Спортивные бальные танцы  группа 3 2499 
2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 
3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 



4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 
4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __2499 рублей_____ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия. 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за 

предоставление дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям 

ученика, при отсутствии оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  

8. Адреса сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
 

Директор                                          /С.В. Токарев/ 

ФИО 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

     Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ, Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

         
Наименование услуги 

Форма занятий 
(индивидуально или 

групповая) 

Месячная стоимость 

Художественное творчество:  

 

группа 

 

 

3271,34 
Рисунок  

Живопись  
Композиция станковая 
Беседы об искусстве 

2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 



3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

 

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 
4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 
4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __3271,34 рублей_____ 

производится  Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за 

предоставление дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям 

ученика, при отсутствии оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

      7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  

8. Адреса сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
 

Директор                                          /С.В. Токарев/ 

ФИО ____________________________________ 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

     Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ,  Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

         
Наименование услуги 

Форма занятий 
(индивидуально или 

групповая) 

Месячная стоимость 

Музыкальный фольклор 1 класс:   

 

2343 
Фольклорный ансамбль группа 

Сольфеджио  группа 
Народное музыкальное творчество группа 

Фольклорная хореография группа 
2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 



3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

 

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 
4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 
4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __2343 рублей_____ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия. 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за 

предоставление дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям 

ученика, при отсутствии оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

      7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  

8. Адреса сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
 

Директор                                          /С.В. Токарев/ 

ФИО 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

 

         М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ,  Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

 

Наименование услуги 
Форма занятий 

(индивидуально или 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

Месячная 

стоимость 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств сверх 

муниципального задания 

индивидуально 2      
   5997,00 

2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 
3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               



 

 

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 
4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 
4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __5997 рублей_ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия. 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за предоставление 

дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям ученика, при отсутствии 

оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  
8. Адреса сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
Директор                                          /С.В.Токарев/ 

ФИО 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

 М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 



 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного детей «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ,  Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

 

Наименование услуги 
Форма занятий 

(индивидуально или 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

Месячная 

стоимость 

Музыкальный аккомпанемент   индивидуально 1 750 
2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 
3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 
4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 



4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __750 рублей_ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия. 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за предоставление 

дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям ученика, при отсутствии 

оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  
8. Адреса сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
Директор                                          /С.В.Токарев/ 

ФИО 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

   М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 



     Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ,  Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

         
Наименование услуги 

Форма занятий 
(индивидуально или 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

Месячная 

стоимость 

Вокал индивидуально 1 2999 
2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 
3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 
4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 



4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __2999 рублей_ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия. 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за 

предоставление дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям 

ученика, при отсутствии оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  
8. Адреса сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
 

Директор                                          /С.В. Токарев/ 

ФИО 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 



     Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») в лице директора Токарева Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

                                         (ф.и.о. родителя, или лица его заменяющего) 
представляющий (щая) интересы ____________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя ребёнка) 
(в дальнейшем именуемые «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности за рамками, или дополнительно к основной  образовательной  

программе. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Законом об образовании РФ,  Уставом и  

Положением о платных дополнительных услугах МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока». 
2.2. Обучающемуся предоставляются: 

         
Наименование услуги 

Форма занятий 
(индивидуально или 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

Месячная 

стоимость 

Эстрадный ансамбль:    

3700 аккомпанемент индивидуально 1 
ансамбль группа 1 

2.3. Количество занятий за  год – из расчёта 34 учебных недель. 

3. Обязательства сторон. 

Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить на обучение ребёнка на основании заявления родителей. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. 
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 
3.4. Осуществлять контроль за  качеством предоставления образовательной услуги. 
3.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных 

достижениях учащегося. 
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося  во время нахождения его в школе. 
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (случаи 

болезни, лечения, отпуска родителей), о чем Заказчик должен известить Исполнителя не позже дня, следующего 

за днём наступления указанного случая и произведения оплаты в размере 40% от месячного абонемента.  
Заказчик обязуется: 
3.8. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения ребёнка, обеспечить его 

необходимыми пособиями, инструментом, формой одежды. 
3.9. Извещать преподавателя или администрацию о болезни ребёнка или других причинах пропуска 

занятий в течение 2-х дней. В случае не извещения Исполнителя, внесенная плата за пропущенные занятия 

возврату не подлежит. 
3.10. Контролировать и нести ответственность за поведение ребёнка  
3.11.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 
3.13. Заблаговременно уведомить администрацию о прекращении посещения занятий ребёнком. 
3.14. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.                                               

 

 

4.   Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 
4.1. Выбирать методики и формы проведения занятий. 



4.2. Изменить график учебных занятий в связи с производственной необходимостью, предварительно 

известив Заказчика. 
4.3. Разбивать оговоренные в договоре учебные часы на части (при условии суммарной отдачи часов) 
4.4. Засчитывать посещения концертов, выставок, праздников, организуемых школой для учащихся, как 

учебные часы. 
4.5. Расторгнуть договор досрочно при задержке оплаты за обучение на срок более 2-х недель. 
4.6. Использовать личные данные Заказчика согласно 152- ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик имеет право: 
4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении. 
4.8. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с преподавателем или администрацией. 
4.9. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе школы в целом и результатах работы с их 

ребёнком. 
4.10. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего Договора. 

5. Условия и порядок оплаты. 

5.1 Оплата услуги, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сумме  __3750рублей_ производится  

Заказчиком  до 10 числа текущего месяца обучения, в кассе учреждения. 
5.2. Администрация ДШИ оставляет за собой право индексировать размер оплаты в случае инфляции и 

увеличения затрат на обучение, о чём составляется дополнительное соглашение. 
5.3. В случае длительной болезни ребёнка или иной уважительной причины пропуска занятий, оплата 

переносится на следующий месяц, с учетом вычета арендной платы, которая составляет 40% от сумы абонемента. 

Подтверждением уважительности отсутствия является справка  соответствующего медицинского учреждения, 

заверенная печатью учреждения. 

6. Особые условия. 

6.1. Так как заработная плата преподавателю начисляется только при наличии оплаты за 

предоставление дополнительных платных услуг, то преподаватель имеет право не допускать к занятиям 

ученика, при отсутствии оплаты по состоянию на 11 число текущего месяца. 

7. Срок договора. 

7.1. Настоящий Договор заключён на 2018-2019 учебный год. 
7.2. До истечения срока Договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих.  
8. Адреса сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»  
Юридический и фактический адрес школы: 
690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 15 
тел. 236-12-66 
 

Директор                                          /С.В. Токарев/ 

ФИО 
Паспортные данные________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания ________________________ 
_________________________________________ 
Место работы ____________________________ 
Телефон _________________________________ 
Родитель _________________________________ 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская  школа искусств № 3 г. Владивостока» (лицензия № 139, 

выданная 07 апреля 2016 года Департамент образования и науки Приморского края), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Токарева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  



 и гр._____________________________________________________________________________________________ _____________ родитель, 

законный представитель ребёнка, именуемый (мая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор 

о нижеследующем. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Договор заключён на основании соглашения сторон  и регулирует отношения   между Исполнителем и Родителем и имеет 

целью определения их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период  действия Договора 
1.2. Договор составлен с учётом действующего законодательства и является документом для сторон, в том числе при решении 

споров между  Исполнителем и Родителем в судебных  и иных органах. 
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 
2.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Об обучении ребёнка,_______________________________________ чьим родителем, законным представителем является 
Родитель по программе Детской школы искусств (8-ми летнее обучение, 5-летнее обучение, 3-х летнее обучение)                                                                             

3. ОПЛАТА УСЛУГИ 
3.1. «Родитель» ежемесячно  в рублях оплачивает  за  услугу. 
Размер оплаты утверждается приказом директора учреждения, по согласованию с Администрацией города Владивостока. 

                         4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1 Исполнитель обязуется:  

- ознакомить Родителя с учебным планом и программами обучения;  
- обеспечить обучение по утверждённой программе; 
- предоставить оборудованные учебные кабинеты для обучения в соответствии с учебными программами; 
- выдать ребёнку, чьим родителем, законным представителем является Родитель, при положительной итоговой  аттестации 

свидетельство об окончании МБУДО  «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»; 
4.2. Родитель обязуется:  

- соблюдать Устав МБУДО «ДШИ № 3 г. Владивостока» и настоящий договор; 
- вносить плату  за обучение ребёнка ежемесячно, независимо от каникулярного периода (кроме летних каникул);  
- вносить плату  за обучение ребёнка не позднее 10 числа текущего месяца; 
-  вносить плату  за обучение ребёнка, при продолжительности болезни до одного месяца и один месяц в размере 100%;   
- вносить плату за пленэрную практику, предусмотренную учебным планом художественного отделения, в размере 50% от 

ежемесячной. 
- информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребёнка, его болезни;  
- оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач. 

4.3.Дать свое согласие на предоставление в общий доступ своих персональных данных, а также отозвать свое согласие путем предоставления 

заявления в администрацию школы. 
          « Я, ФИО______________________________________________________  подпись_________________ 

Согласен на предоставление в общий доступ своих персональных данных» 
                              5. ПРАВА СТОРОН. 

5.1 Исполнитель имеет право: 
- установить испытательный срок для детей, перешедших с других музыкальных школ, школ искусств; 
- расторгнуть настоящий договор при систематическом невыполнении Родителем своих обязательств, уведомив Родителя об этом за 

10 дней.      
5.2. Родитель имеет право:  

- выбирать  преподавателя при условии вакантных мест и обоюдного согласия; 
- присутствовать на уроках при предварительном уведомлении преподавателя; 

                 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
6.1 Настоящий   Договор может быть расторгнут  в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному 

соглашению. 
6.2. При прекращении обучения по инициативе Родителя  или при отчислении ребёнка Родителя за экзаменационную 

неаттестацию, за недисциплинированность,  или пропуски им более 50% учебного плана, плата за обучение не возвращается.   
6.3 Настоящий Договор  заключён с «_____»______________201   г. до «____» _________________ 201   с правом пролонгации, при 

положительной аттестации, до окончания обучения с выдачей итогового свидетельства об окончании обучения ребёнку Родителя. 
6.4 Настоящий Договор   составлен в двух экземплярах, по одному каждый из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую силу. 
6.5 Любые изменения настоящего Договора оформляются в виде приложений к настоящему Договору. 
6.6.Дать свое согласие на предоставление в общий доступ своих персональных данных, а также отозвать свое согласие путем 

предоставления заявления в администрацию школы. 
                                 7. Реквизиты сторон. 

                               ИСПОЛНИТЕЛЬ РОДИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 3 г. Владивостока» 
Юридический и фактический адрес школы:   
690018 г. Владивосток ул. Волховская 15 Тел. 236-12-66. 
 

М.П. 
Директор МБУДО «ДШИ № 3 г. Владивостока»  
 

 
____________________________С. В. Токарев 
 

ФИО______________________________________________ 
Паспортные данные__________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Адрес проживания___________________________________ 
____________________________________________________ 
Место работы_______________________________________ 
Должность__________________________________________ 
Тел. дом., служебный_________________________________ 
Родитель____________________________________________ 
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