
ДОГОВОР 

на оказание платных услуг  по дополнительной  общеразвивающей программе 

«Центр раннего художественного развития детей «Мир искусства» 

 

г. Барнаул                                                                                         «____»__________20___ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Барнаульская детская 

школа искусств №1» (МБУДО «БДШИ №1»), организующее проведение занятий по 

дополнительной  общеразвивающей программе «Центр раннего художественного развития детей 

«Мир искусства» (далее Центр) на основании лицензии от 27 января 2016 года №033, выданной 

Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайского края, именуемое в 

дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора  Гетманской Елены Вячеславовны, 

действующего на основании Устава, утверждённого приказом комитета по культуре города 

Барнаула от 13.11.2019 №82,   

и __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) лица, посещающего Центр 
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________,  именуемого   в   дальнейшем 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, посещающего Центр  
«ПОСЕЩАЮЩИЙ», совместно именуемые «Стороны» в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей»,  Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется проводить занятия по дополнительной  общеразвивающей 

программе «Центр раннего художественного развития детей «Мир искусства» художественной 

направленности (далее Программа), а Заказчик обязуется оплатить занятия по Программе. Форма 

посещения ОЧНАЯ по субботам с 10 до 12-30 часов, по расписанию, составленному 

Исполнителем. 

1.2. Срок  посещения занятий на момент подписания Договора составляет _________________. 
                                                                                                                                                                                                       (количество дней/месяцев) 

1.3. Возраст ПОСЕЩАЮЩИХ занятия от четырёх до шести лет. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Посещающего занятия 

 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Очно или дистанционно (в случае принятия решения административными структурами по 

карантину на территории города Барнаула)  проводить занятия по самостоятельно  

разработанным и утверждённым программам Исполнителя; 

2.1.2. Самостоятельно составлять расписание занятий, формировать группы Посещающих 

занятия по возрастам,  либо иному принципу. 

2.2.  Заказчик вправе: 

          Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3. Посещающий занятия вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся проводимых  занятий; 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для работы на занятиях. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Посещающего занятия 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить проведение занятий, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора  в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом  от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ.  



3.1.3. Обеспечить Посещающего занятия необходимыми  наглядными пособиями; 

3.1.4. Обеспечить для Посещающего защиту от всех форм физического и психического насилия, 

от оскорбления личности, а также охрану жизни и здоровья во время посещения Центра. 

3.2.  Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за проведённые занятия Исполнителем, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также 

предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. Обеспечивать посещение своего ребёнка на проводимые занятия Исполнителем; 

3.2.3. Обеспечивать Посещающего занятия необходимыми для проведения занятий 

материалами, предметами и другими принадлежностями; 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях своего ребёнка. 

3.3. Посещающий занятия обязан соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

 

4. Стоимость занятий по дополнительной  общеразвивающей программе «Центр 

раннего художественного развития детей «Мир искусства», сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период занятий Посещающего 

составляет ________________________ рублей.  

       Увеличение стоимости занятий после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в сумме – 1675 

рублей, единовременно за одно занятие - 440 рублей, в день предшествующий данному занятию 

в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе 9 настоящего Договора (на основании 

Постановления администрации города Барнаула от 10 декабря 2018 года №2037 «Об 

утверждении предельной стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

МБУДО «Барнаульская детская школа искусств №1» (в редакции Постановления 

администрации города Барнаула от 15.10.2020 №1663) . 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости посещаемых занятий. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Посещающего занятия или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и 

Исполнителя, в том  числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

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

размещённой на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.  Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 



8.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями  к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

               ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                           ЗАКАЗЧИК: 

 

УФК по Алтайскому краю (МБУДО "БДШИ 

№1",  л/с 20176U46550), 656056, Алтайский  

край, г. Барнаул, Некрасова переулок,18 

ИНН/КПП2225030142/ 222501001 

ОКТМО 01701000 

Лицевой счет20176U46550 

р/с 03234643017010001700 

БИК 010173001 

Кор счет40102810045370000009 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 

БАРНАУЛ  

БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому 

краю  г. Барнаул 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор БДШИ №1  

 

_________________ Гетманская Е.В. 

              подпись 

 

М.П. 

 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________________ 

дата рождения 

____________________________________ 

адрес места жительства 

Паспорт __________№_________________ 

(серия,                  номер) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

___________________________________ 

                  (телефон, банковские реквизиты (при наличии)) 

____________________________________ 

 

                _____________________ 

                              подпись 

 

 


