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ДОГОВОР    

на оказание  платных образовательных услуг 

 

г. Тамбов                                        № ___                                       «____»_______ 20__г. 

 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образование «Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства 

имени В.Д.Поленова»  на основании Лицензии серия 68Л01 № 0000592 от 12.02.2016г., 

выданной  Управлением образования и науки Тамбовской области бессрочно в лице 

директора школы Никольского Михаила Викторовича, действующего на основании 

Устава, утвержденного Постановлением администрации города Тамбова от 16.11.2015 

года № 8404 и именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и 

Физическое лицо именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
1.1. Исполнитель силами привлеченных квалифицированных специалистов  

оказывает,  а Заказчик оплачивает оказание услуги по организации и проведению 

занятий в платной группе по программе «Рисунок, живопись и композиция» 

(профориентация) в интересах физического лица,  которым является гражданин 

именуемый в дальнейшем «Слушатель». 
1.2. Программы обучения учащихся для поступления в художественные  вузы 

страны (экзамен по изобразительным дисциплинам): « Рисунок», «Живопись», 
«Композиция».   

1.3. Срок обучения ___ м, в объеме 48 академических часов в месяц (12 часов в 
неделю).  

1.4. Форма обучения - очная. 
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
- провести обучение Слушателя по указанным программам, включающей 

следующие разделы: рисунок, черчение, макетирование, графическая  композиция; 
- обеспечение учебно-методического сопровождения учебных программ 

«Рисунок», «Живопись»,« Композиция» (профориентация);  
- выдача при необходимости справки об обучении при положительной итоговой 

аттестации с указанием срока обучения (по требованию); 
- предоставить соответствующее помещение для занятий по образовательной 

программе; 
- предоставить педагогические кадры для оказания образовательной услуги; 
- контролировать качество обучения и аттестацию; 
- Исполнитель по согласованию с заказчиком может вносить изменения в порядок 

обучения изучаемых дисциплин, их программы и содержание; 
- отчислить Слушателя по согласованию с Заказчиком на основании письменного 

заявления при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, без 

возмещения Заказчику цены услуги по договору за предшествующий период обучения. 

Дата отчисления является датой досрочного расторжения настоящего договора. 
2.2. Заказчик обязуется: 
- ознакомиться с условиями настоящего договора; 
- направить Исполнителю Слушателя для обучения по программам «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция»; 
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1. 

настоящего договора; 
- требовать от Слушателя выполнения в полном объеме учебной программы; 
- обеспечить соблюдение Слушателем Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка Исполнителя, бережного отношения к имуществу Исполнителя.  В случае 

причинения Исполнителю ущерба возместить его в полном размере в соответствии со 

ст.15 и главой 59 ГК РФ; 

- подписать 2 (два) экземпляра акта об оказании услуг и один экземпляр 

подписанного акта возвратить Исполнителю. 
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3. Права сторон 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Не допускать до занятий  Слушателя, если Заказчик не исполнил условия 

договора в части оплаты  цены услуги.   
3.1.2. Отчислить Слушателя  без  возмещения  Заказчику затрат  по настоящему 

договору за: 
а) систематическое (более 2-х раз)  нарушение учебной дисциплины;  
б) нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя; 
в) неоплаты цены услуги  после получения предупреждения Исполнителя о 

необходимости  надлежащего исполнения договорных обязательств.  
Отчисление Слушателя по причинам, указанным в настоящем пункте, влекут 

досрочное расторжение договора в одностороннем порядке.  Дата отчисления является датой 
досрочного расторжения договора. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Отказаться от услуги по договору с указанием причины отказа путем подачи 

письменного заявления о досрочном расторжении договора. 

 

4. Цена  услуги,  порядок оплаты 

4.1. Стоимость за весь период обучения (с сентября по июнь включительно) 

составляет 35000 (тридцать пять тысяч) рублей. 

 4.2. Ежемесячная цена услуги по настоящему договору составляет 3500 (три 

тысячи пятьсот) рублей.  

4.3. Оплата осуществляется предварительным платежом наличных денежных 

средств    банковским перечислением по реквизитам, указанным в договоре,  до начала 

обучения в размере 100% цены услуги, предусмотренной пунктом 4.1. или 4.2. договора. 

Заказчик обязан представить  документ об оплате ответственному представителю 

Исполнителя в первый день начала занятий. 

5.  Особые условия 
5.1. В случае прекращения занятий Слушателем по согласованию с Заказчиком до 

истечения срока окончания занятий сумма, оплаченная согласно п. 4.1. или п.4.2. договора, 
Заказчику не возвращается. 

5.2. Выдачу справки об окончании обучения, подтверждающей квалификацию 
Слушателя, Исполнитель производит только после оплаты Заказчиком полной стоимости 
курсов. 

5.3. Все спорные вопросы, связанные с выполнением настоящего договора, решаются 
на основании действующего законодательства. 

5.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах на трех листах каждый: по 
одному экземпляру для каждой из сторон договора.  

5.5. При подписании договора Исполнитель вправе использовать факсимильное 
воспроизведение  подписи  своего представителя с помощью средств механического или 
иного копирования; со стороны Заказчика договор подлежит подписанию лично Заказчиком.  

5.6. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору. 

  
6. Условия расторжения договора 

6.1. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет 
право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 2 календарных 
дня. 

 

  Юридические   адреса  сторон   

                

     Исполнитель                                                                                Заказчик 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Подписи сторон 

           

    Исполнитель                                                                                  Заказчик 
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