
ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР № _______ 
 

г. Оренбург                                                                                                                                          «___» _____________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью по организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон» 

(сокращённое наименование – ООО «Озон»), действующеена основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 17.02.2015 г. № 1595 (серия 56Л01 № 0002994), выданной Министерством образования Оренбургской 

области,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Детской школы искусств «Вдохновение» ДКиС 

«Газовик» ООО «Озон»Семёновой Татьяны Валерьевны, действующего на основании доверенности от «___» ________ 

20____г. № ______, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(й) 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнительобязуетсяоказывать услуги по проведению занятий с Обучающимся в Детской школе искусств 

«Вдохновение»ДКиС «Газовик» ООО «Озон» (далее по тексту – ДШИ «Вдохновение») по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности 
___________________________________________________________________________________________в очной форме  
                                                                                 (название программы) 
на _____________________________________отделении по классу _____________________________________________,а 
(название отделения)(название специальности) 

Заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, составляет ________________. Срок оказания услуг, 

указанных в п. 1.1. настоящего договора, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет _________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдается 

свидетельство об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому ДШИ «Вдохновение». 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, выдаётся 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ДШИ «Вдохновение». 
 

2. Права Заказчика, Исполнителя, Обучающегося 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, а также сведений об успеваемости, поведении, отношении 

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

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим договором. 

2.2.2. Изменять стоимость услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных достижениях, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказываемых по настоящему договору услуг. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для проведения занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

Исполнителем. 

 

3. Обязанности Заказчика, Исполнителя, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Осуществить зачисление обучающегося в ДШИ «Вдохновение» в установленном Исполнителем порядке. 

3.1.2. Предоставлять для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также обеспечивать их оснащение в соответствии с обязательными нормами и правилами. 

3.1.3. Проявлять уважение к человеческому достоинству Обучающегося, обеспечить условия для укрепления его 

нравственного, физического и психологического здоровья, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, а также охрану жизни и здоровья Обучающегося. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые организационные и технические условия для успешного освоения 

выбранной программы. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

указанных в п. 1.1. настоящего договора). 



3.1.6. Принимать от Заказчика плату за оказанные услуги. 

3.1.7. В течение 1 (одного) календарного дня с момента выявления факта причинения ущерба Обучающимся имуществу 

Исполнителя известить Заказчика по номеру(ам) телефона, указанному(ым) в разделе8 настоящего договора, о 

необходимости явки для составления и подписания двустороннего акта, фиксирующего факт причинения ущерба. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

3.2.2. Своевременно оплачивать оказываемые услуги, в порядке, установленном настоящим договором; 

3.2.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и/или 

Обучающегося; 

3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, с 

последующим представлением подтверждающих документов; 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора; 

3.2.6. Проявлять уважение к работникам Исполнителя; 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего 

договора и требованиями законодательства Российской Федерации.  

3.3. Обучающийся обязуется: 

3.3.1. Посещать занятия в строгом соответствии с учебным расписанием; 

3.3.2. Выполнятьполученные задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

3.3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам 

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

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и предоставлять подтверждающие документы; 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, составляет _______________________рублей в месяц 

(НДС не облагается в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно до 10 числа месяца, за который производится оплата, путём 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.3. В случае непосещения занятий Обучающимся, при отсутствии письменного уведомления о причинах отсутствия или 

отказа от исполнения договора со стороны Заказчика, плата за услуги взимается в полном размере, за исключением дней 

отсутствия по уважительным причинам, подтверждаемым соответствующими документами, в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Исполнителя. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

5.3.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и 

подписанному обеими Сторонами. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости оказываемых услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном выбранной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок 

недостатки оказываемых услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания их оказания и (или) 

промежуточные сроки оказания услуг) либо если во время оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и (или) 

закончить их оказание. 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости оказываемых услуг. 

6.4.3. Расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, а также в связи с их недостатками. 



6.6. В случае причинения Обучающимся материального ущерба имуществу Исполнителя Заказчик обязан возместить его 

в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выставления Исполнителем сметы о размере ущерба, составленной на 

основании двухстороннего акта, фиксирующего факт причинения ущерба. 

6.7. Если Заказчик не подписывает и не возвращает акт, указанный в п. 6.6. настоящего договора, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента его получения, и не направляет обоснованную претензию с причинами отказа, то акт считается 

подписанным Сторонами надлежащим образом. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, Стороны будут стремиться 

урегулировать путём переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования возникших споров и разногласий путём переговоров, они будут 

разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут иметь юридическую силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий договор составлен на трёх листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

7.6. Настоящий договор вступает в юридическую силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.7. Сведения, указанные в настоящем договоре соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя. 

 

8. Подписи, адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик: 

Ф.И.О. ___________________        Ф.И.О. Обучающегося: 

________________________            _____________________ 

_______________________              ______________________ 

Адрес места жительства:                  Адрес места жительства: 

_______________                              ____________________ 

_______________________              _______________________ 

Телефон: _________________          _____________________ 

_________________________           Телефон: _____________ 

 

 

 

 

 

___________________________ / ____________________________ 
(подпись Заказчика)(расшифровка) 

 

Исполнитель: 

ООО «Озон» 

ИНН/КПП 5609026406/561001001 

460001, область Оренбургская, 

город Оренбург, улица Чкалова, 1 

Телефон: 73-21-47, факс: 73-20-44 

р/счет 40702810909370000148 

Ф-л БанкаГПБ (АО) «Поволжский» 

г. Самара 

к/счет 30101810000000000917 

БИК 043601917 

 

Директор ДШИ «Вдохновение 

 

___________________Т.В. Семёнова 

 
 


