
 



 

                                            1.   Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и регламентирует порядок оказания 

платных услуг, включающий в себя правовые, экономические и организационные 

основы предоставления платных услуг муниципальным казенным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Мурыгинская детская школа искусств» (далее – МКОУДОД «МДШИ»).  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

Платные дополнительные образовательные услуги – образовательные услуги, 

предоставление которых обучающемуся не предусмотрено соответствующими 

основными образовательными программами, финансируемыми из бюджета, и 

государственными образовательными стандартами.  

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора.  

Исполнитель – муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Мурыгинская детская школа искусств».  

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения.  

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МКОУДОД 

«МДШИ», являются приносящей доход деятельностью муниципального 

образовательного учреждения и регулируются Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Кодексом об 

административных правонарушениях РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

актами администрации Юрьянского района, Уставом МКОУДОД «МДШИ», 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, настоящим 

Положением, а также договором участников образовательного процесса.  

1.5. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнителем осуществляется при наличии у него лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, не сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации, производится без получения 

дополнительных лицензий. 

 

                                      2. Содержание платных услуг. 
 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги МКОУДОД «МДШИ» 

оказываются в соответствии с перечнем дополнительных образовательных 

программ, указанных в лицензии.  

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Исполнителем в виде обучения по дополнительным образовательным 

программам, осуществляемого сверх утвержденного контингента, указанного в 

лицензии.  

 



 

2.3. В соответствии с Уставом муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Мурыгинская детская школа 

искусств» (утвержденным приказом начальника управления культуры и 

молодёжной политики администрации Юрьянского района от 11.07.2011 № 74), 

лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия А №248805, 

регистрационный № 43/ДО.СЗО–1210/53, выданной департаментом образования 

Кировской области на срок с 30.07.2007 по 29.07.2012), действующим 

законодательством Российской Федерации МКОУДОД «МДШИ» оказывает 

платные услуги: 

 - обучение на подготовительном, вечернем отделении на правах 

самоокупаемости в группах:  

раннего эстетического развития (возраст обучающихся по программам 4-5 лет),  

подготовительной группе (хореография) (возраст обучающихся по программам 5-

6 лет);  

подготовительной группе  музыкальных отделений (возраст обучающихся по 

программам 5-7 лет); 

подготовительной группе  художественного отделения (возраст обучающихся по 

программам 6-9 лет). 

2.4. В указанные группы принимаются дети, достигшие возраста 4 лет и старше 

действующей приемной комиссией, ежегодно утверждаемой директором школы. 

Обучение ведется в очной форме, в том числе в вечернее время (в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка МКОУДОД «МДШИ»). Организация 

учебного процесса в группах осуществляется согласно учебным программам, 

разработанным в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

2.4. К платным дополнительным образовательным услугам МКОУДОД «МДШИ» 

не относятся и Заказчиком не оплачиваются:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ. 

2.5. Школа оказывает платные услуги исключительно на добровольной основе.  

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Исполнителем взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств местного бюджета.  

 

 

 

                              3. Порядок оказания платных услуг 
 

3.1. Платные услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются договором с 

Заказчиком на оказание платных образовательных услуг (Приложение № 1). 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

3.1.1. полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя – юридического лица; 

3.1.2. место нахождения или место жительства Исполнителя; 

3.1.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 



 

3.1.4. место нахождения или место жительства Заказчика; 

3.1.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

3.1.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства; 

3.1.7. права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

3.1.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.1.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

3.1.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

3.1.11. форма обучения; 

3.1.12. сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

3.1.13. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

3.1.13. порядок изменения и расторжения договора; 

3.1.14. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.2. Исполнитель заключает договор при наличии у него возможности оказать 

запрашиваемую услугу.  

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги, в порядке и в сроки, казанные в договоре. Потребителю 

в соответствии с Законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. Учет договоров ведется 

ответственной стороной (Исполнителем).  

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными актами.  

3.5. Исполнитель до заключения договора представляет Заказчику достоверную 

информацию об оказываемых платных услугах, обеспечивающих возможность их 

правильного выбора, а также доводит до Заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения:  

- наименование и местонахождение (юридический адрес);  

- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

- перечень платных услуг с указанием их стоимости, условия предоставления и 

получения платных услуг;  

- другую информацию, относящуюся к договору и предоставляемым услугам.  

 

 



 

3.6. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной образовательной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

ребенка.  

3.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг на базе 

учреждения возможно как силами штатных сотрудников учреждения, так и 

сторонних лиц и организаций.  

3.8. Непосредственно на дополнительную оплату труда (стимулирующие 

выплаты) работникам муниципальных учреждений культуры и образовательных 

учреждений культуры с учетом страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 

социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование внебюджетные средства могут направляться в объеме, не 

превышающем 60% от общей суммы полученных внебюджетных средств. 

Исключением являются случаи, когда труд работника полностью связан с 

осуществлением учреждением предпринимательской деятельности.  

3.9. Установление размеров дополнительной оплаты труда (стимулирующих 

выплат) работникам учреждения за счет внебюджетных средств осуществляется 

на основании Положения об оплате труда и премировании работников 

учреждения, если иное не предусмотрено правовыми актами администрации 

города. 

 

                4. Порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
 

4.1. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании договора.  

4.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается 

самостоятельно на основании действующего законодательства.  

4.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

4.4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком по безналичному 

расчету в порядке, установленном действующим законодательством.  

4.5. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг являются:  

- личные средства граждан;  

- средства предприятий, организаций, учреждений;  

- другие, не запрещенные законом источники. 

 
                    5. Порядок оформления оплаты и учета платных услуг 
 

5.1. Цены (тарифы) на услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.  
 

 



 

5.2. Перечисление оплаты за платные дополнительные образовательные услуг и 

может осуществляться только безналичным путем, через банковские 

организации. Поступившие средства зачисляются на лицевой счет учреждения, 

открытый в управлении финансов администрации Юрьянского района. 

5.3. Расчет с юридическими лицами за оказание услуг в сфере культуры 

осуществляется путем перечисления предусмотренной в договоре суммы на 

лицевой счет учреждения.  

5.4. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, направляются в рамках утвержденной сметы в 

следующих пропорциях:  

- на оплату труда работников из числа основных и внештатных сотрудников, а 

также на доплату за выполнение организационно-методических и 

обслуживающих функций административным работникам учреждения до 60% от 

дохода; 40% на развитие учреждения, которые расходуются в соответствии со 

сметой расходов на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного 

процесса по следующим направлениям:  

- на развитие материально - технической базы учреждения;  

- техническое обслуживание оборудования для передачи извещения о пожаре;  

- оплата услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий;  

- на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов. 

 

                       6. Обязанности и права исполнителя и заказчика  
 

6.1. Исполнитель обязан:  

- оказывать платные дополнительные образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные заключенным договором;  

 

- создать условия для организации и проведения платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием;  

- обеспечить занимающихся учебно-методическим материалом, необходимым для 

проведения занятий;  

- контролировать своевременную плату за оказанные услуги.  

6.2. Заказчик обязан:  

- своевременно производить плату за оказанные услуги;  

- своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины 

(болезни) для переноса сроков оказания услуг с последующим предоставлением 

подтверждающих документов.  

6.3. Заказчик имеет право:  

- при обнаружении недостатков оказанных услуг (в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы)) по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами;  



 

- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

6.4.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

6.4.2. невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана;  

6.4.3. установление нарушения порядка приема в МКОУДОД «МДШИ», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;  

6.4.4. просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  

6.4.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  

6.5. Исполнитель имеет право:  

- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании 

некачественно платных дополнительных образовательных услуг, если это 

произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, 

предусмотренных законом;  

- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий 

Заказчика. 

 

                          7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ и заключенным договором.  

7.2. Ответственность за качественное исполнение платных услуг возлагается на 

руководителя МКОУДОД «МДШИ».  

7.3. Деятельность МКОУДОД «МДШИ» по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг может быть приостановлена, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения.  

7.4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон с возможным привлечением независимых 

экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

7.5. Контроль за организацией и качеством оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, правильностью взимания платы с Заказчика осуществляет 

руководитель образовательного учреждения. Спорные вопросы, возникающие 

между Исполнителем и Заказчиком, в пределах своей компетенции рассматривает 

орган, выполняющий функции и полномочия учредителя. 

 

 



Приложение 1 

 

                                                                   ДОГОВОР   

                        об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

«   01   »     сентября     20        г.            пос. Мурыгино          .  №____________ 

дата заключения договора место заключения договора    

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного  

                          образования детей «Мурыгинская детская школа искусств» 
(полное наименование образовательного учреждения, в соответствии с Уставом) 

на основании лицензии:   серия 43  №000907 , регистрационный номер         0584                      ,  

выданной                              департаментом образования Кировской области                                             , 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок  с  «     27     »       октября          2011     г.   до  «         »         бессрочно            20         г.,  

и свидетельства о государственной аккредитации   серия ДД  №000907 , регистрационный номер    1759   ,  

выданного                             департаментом образования Кировской области                                             , 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок  с  «     28     »           мая                2010     г.   до  «         »         бессрочно            20         г., 

в лице                          директора      Бушуева Валерия Анатольевича                                          , 
(должность, фамилия, имя и отчество)  

действующего на основании           Устава        ,      утвержденного управлением культуры       .  
                                                         (наименование документа) 

  и молодежной политики администрации Юрьянского района   (приказ от 06.05.2013 № 57)     ,  
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

зарегистрированного   в межрайонной инспекции Межрайонной инспекцией Федеральной      .  

                       налоговой службы № 13 по Кировской области 17.05.2013 года 
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

(в дальнейшем именуемое Исполнитель),   с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))  

(в дальнейшем именуемый Заказчик) и 
 

 _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем именуемый Потребитель),  с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

                                                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  

         Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает дополнительные 
образовательные услуги по дополнительным образовательным программам направленности, 
специальности                                  Раннее эстетическое развитие                                             .  
                                                               (Образовательные программы /направленности, специальности) 
      Срок обучения устанавливается в соответствии с данными дополнительными 

образовательными программами и с рабочими учебными планами, разработанными на основе 

примерных учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства, 

рекомендованных Федеральным Агентством по культуре и кинематографии РФ от 02.06.2005 

года № 1817-18-07.4, а также примерных учебных планов образовательных программ по видам 

искусств для детских школ искусств,  рекомендованных Министерством культуры РФ в 2003 

году  (письмо  Министерства  культуры  от  23.06.2003   № 66-01-16/32)   и утвержденными на 

педагогическом совете школы. 

          По окончании курса обучения в группе раннего эстетического развития при условии 

успешного прохождения приемных испытаний Потребитель получает возможность 

продолжения  обучения  в  подготовительной  группе  МКОУДОД  «Мурыгинская  детская   

школа искусств» и продолжения обучения по избранной специальности, либо перевода на 

другое отделение по выбору Заказчика.  



                            2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ  

     2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

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

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

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

     2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

     2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

     2.4. Потребитель вправе: 

     обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении;  

     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. 

 
 

                                          3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
  

     3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в  

МКОУДОД «Мурыгинская детская школа искусств» 
(наименование Исполнителя) 

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

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с     программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми педагогическим советом, утверждаемыми директором и 

реализуемыми Исполнителем в соответствии с примерными рекомендациями к программам по 

предметам, подготовленными государственными органами управления культурой, учебным 

планом, разрабатываемым Исполнителем в соответствии с примерным государственным 

учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

     Учреждение работает по графику 6-дневной рабочей недели с одним выходным днем. 

     3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы (направленности, специальности). 

     3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. При этом уважительными причинами отсутствия Потребителя в образовательном  

учреждении являются его болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей с выездом из 

населенного пункта, при условии заблаговременного письменного заявления о 

предоставлении академического отпуска и предъявления подтверждающих  документов. 

 

                                                 4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  
 

     4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. При неоплате услуг в сроки, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего 

договора, Исполнитель имеет право не допускать к занятиям Потребителя и в этом случае 

пропуск занятий Потребителем считается пропуском по неуважительной причине. 

     4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

     4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

     4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  



     4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

     4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

  

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
 

     5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

     5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

     5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

     5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ  
 

     6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  

     до 15 числа каждого текущего месяца     ,      в сумме                        рублей. 
                  (указать период оплаты) 
 

     6.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику  

    квитанции о приёме платежа  , подтверждающей оплату Заказчика. 
             (указать документ) 

     6.3. В случае пропуска Потребителем занятий в образовательном учреждении без 

уважительной причины оплата, предусмотренная пунктом 6.1. настоящего договора, взимается 

с него Исполнителем  полностью  (в размере 100%). 

     6.4. В случае пропуска Потребителем занятий в образовательном учреждении по 

уважительной причине в связи с болезнью, лечением, карантином  или отпуском родителей с 

выездом из населенного пункта оплата услуг Исполнителя Заказчиком не производится при 

условии заблаговременного письменного заявления о предоставлении академического 

отпуска и предъявления подтверждающих  документов. 

     6.5. Исполнитель имеет право в связи с увеличением цен на энергоносители, тарифов 

ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, размера оплаты услуг связи в 

одностороннем порядке увеличивать размер оплаты услуг по настоящему договору, 

предусмотренный пунктом 6.1. настоящего договора, но не более двух раз в год. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

     7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

     7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

     7.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ.  

     7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик  

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 6.1. настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

     7.5.  Кроме того, если Потребитель своим поведением нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, а также в случаях пропусков занятий 

без уважительных причин в течение 2-х месяцев Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора. 



     7.6. Расторжение Договора какой-либо из Сторон до истечения срока его действия 

производится письменным уведомлением другой Стороны с указанием причин досрочного 

расторжения. 

     7.7. Договор считается расторгнутым, а учащийся отчисленным с момента издания 

соответствующего приказа по учреждению. 

  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

     9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

выполнения сторонами своих обязательств. 

     9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

Исполнитель: 

МКОУДОД «Мурыгинская детская 

школа искусств» 

 

613641, Кировская обл., п. Мурыгино, 

               ул. Набережная, 7.  

 
р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Кировской обл. г. Киров,    

ИНН  4338005172       КПП  433801001 

БИК 043304001         

    

Тел. (83366) 2-77-84  

 

Директор   ____________  В.А.Бушуев 

 
                М.П. 

Заказчик: 
__________________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф. И. О. родителя, законного представителя) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(паспортные данные) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(контактные телефоны) 

________________________________________ 
(подпись) 

 

 


