
ДОГОВОР № _______ 
 

об оказании платных образовательных услуг по программам  

дополнительного образования 

г  Мурино                 «___»  ________ 20___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Школа искусств «Пантеон», зарегистрированное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Ленинградской области  

22 декабря 2021 года, ОГРН 1214700020710 (далее - Организация), действующее на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности,  регистрационный номер № Л035-

01268-47/00329188, выданной 20 мая 2022 года Комитетом общего и профессионального  

образования Ленинградской области, срок действия – бессрочно,  именуемое в дальнейшем – 

"Исполнитель", в лице Генерального директора Цапко Анжелы Владимировны, действующего на 

основании Устава,  с одной стороны, и 

 __, 

фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, др. 

Именуемый (ая) в дальнейшем – "Заказчик",  действующий (ая)  в интересах несовершеннолетнего 

ребенка ____________________________________________________________________________________________________________________   
 

                            фамилия, имя, отчество 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по программе 

дополнительного образования ____________________________________________________________,  

а Заказчик оплачивает указанные услуги в сумме _________________________ в месяц. 

1.2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы и срок обучения по ней определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.3. Обучение по программе дополнительного образования осуществляется в очной форме, в группе, 

индивидуально  (нужное подчеркнуть). 

1.4. После успешного освоения образовательной программы обучающемуся выдается свидетельство об 

образовании/об обучении.  

1.5. Сведения об обучающемся:  

Ф.И.О. лица, осваивающего образовательную программу: ______________________________________ 

Проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

Телефон ________________________________ 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Положением о специализированном образовательном структурном подразделении Исполнителя, а 

также в соответствии с его локальными нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в организации; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 



критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной дополнительной услуги, 

предусмотренной п.1.1. настоящего договора. 

3.1.2. Оказать платную дополнительную услугу в полном объёме, в соответствии с утверждённой 

дополнительной общеразвивающей программой и графиком предоставления платных 

дополнительных услуг, разрабатываемым Исполнителем самостоятельно, а также с условиями 

настоящего договора. 

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещением, которое соответствует санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 

оплаты. 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платной 

дополнительной услуги в полном объеме, предусмотренном п.1.1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

3.1.7. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

дополнительных услугах по досуговой деятельности. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую платную дополнительную услугу, 

указанную в п.1.1. в соответствии с правилами, установленными разделом 4 настоящего договора. 

3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно графику предоставления платных 

дополнительных услуг. 

3.2.3. Обеспечить Обучающимся за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платной дополнительной услуги, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающимся. 

3.2.4. Сообщать Исполнителю о причинах и отсутствии Обучающегося на занятиях. В случае 

выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по 

его лечению и выздоровлению. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии  

с достигнутыми договоренностями, а в случае не достижения последних -  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы работы, 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.1.2. В одностороннем порядке изменять график предоставления услуги в связи с 



производственной необходимостью. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной п.1.1. настоящего 

договора. 

4.2.2. Получать информацию об успешности освоения дополнительной общеразвивающей 

программы, о поведении Обучающегося. 

4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения процесса 

предоставления услуги, во время занятий. 

5. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительной услуги  

5.1. Заказчик обязан  ежемесячно оплачивать услугу, указанную в п. 1.1. настоящего договора, 

Сумма оплаты НДС не облагается. 

5.2. Оплата производится не позднее 1 числа текущего месяца. 

5.3. Оплата услуг подтверждается квитанцией. 

5.4. Увеличение стоимости услуги, указанной в п.1.1. настоящего договора, не допускается,  

за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции. Увеличение стоимости услуги 

оформляется подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору. 

5.5. Оплата платной дополнительной услуги осуществляется вне зависимости от факта посещения 

занятий. 

5.6. Претензии Заказчика  по начислению оплаты за платную дополнительную услугу в текущем 

месяце принимаются не позднее 1 числа следующего месяца.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по договору. Порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной дополнительной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной дополнительной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной дополнительной услуги по досуговой 

деятельности; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

дополнительной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 2-х недель недостатки платной дополнительной услуги по 

досуговой деятельности не устранены Исполнителем. 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной дополнительной услуги по досуговой деятельности 

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

расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной дополнительной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной дополнительной услуги) либо если во время оказания 

платной дополнительной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной дополнительной услуги и (или) закончить оказание платной дополнительной 

услуги; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной дополнительной услуги, а также в 

связи с недостатками платной дополнительной услуги в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом сторона, инициировавшая 

расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 дней в письменном 

виде. 

7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае неоднократного 

неисполнения Заказчиком обязательств по оплате, в том числе по причине отсутствия или 

несвоевременной оплаты в течение 1 месяца, а также иных нарушений обязательств, 

предусмотренных п.2 настоящего договора. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента 

расторжения или истечение срока действия. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Школа искусств «Пантеон»  

188678, Ленинградская область, Всеволожский 

м.р-н., г.п. Муринское, г. Мурино, б-р Менделеева, 

д. 8, помещ. 27-Н  

Тел.: +7(812) 424-04-04, 

ИНН 4706044896, КПП 470601001 

р/с: 40703810555360000001 
 

 

Генеральный  

 директор  _____        А.В. Цапко 

 

               М.П. 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 

   

(Ф.И.О.) 

Паспорт: Серия  №   

 

выдан    

    

дата выдачи    

 

место жительства 

   

Контактный телефон    

 
Подпись:   

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

   

(Ф.И.О.) 

место жительства     Контактный телефон   

 

Отметка о получении   2-го экземпляра Заказчиком 

 
Дата: «___»   __________ 20__ г.            Подпись:    

 


