
 

Договор на оказание  
МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева 

консультационных образовательных услуг  
№ _____ от________________  г. 

г.о. Тольятти                    
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия 63Л01 №0002146  рег. № 6486 от 08.02.2016 г., 

выданной Министерством образования и науки Самарской области (бессрочно), в лице директора Нуждиной Ольги Владимировны, 

действующей на основании Устава Исполнителя, утвержденного распоряжением заместителя главы г.о. Тольятти от 16.05.2019 года № 3406-

р/3 с одной стороны,  
и_______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О.  (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / Ф.И.О. лица, зачисляемого на 

обучение/ наименование организации с указанием должности/ Ф.И.О. лица, действующего от имени организации (при наличии), документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица (нужное подчеркнуть), 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
 

_________________________________________________________________________________________ именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение), 

и________________________________________________________________________________________ именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение), 

совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами "Об образовании в Российской 

Федерации" и "О защите прав потребителей", постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом Минобразования РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», письмом Министерства образования РФ от 09.01.2000 № 14-

51-59ин/04 «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг», решениями Думы 

городского округа Тольятти от 15.06.2011г. № 570 «О положении о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания», приказом № 30 

о/д от 26.05.2020 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  в рамках иной приносящей доход деятельности, на 2020 – 2021 

учебный год», заключили настоящий Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать консультационную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить данную услугу в соответствии 

с условиями Договора. 

1.2. Наименование образовательной услуги: Оказание платных образовательных услуг. Консультационные (в том числе разовые) 

образовательные услуги. 
1.3. Объем (продолжительность) оказания услуги: 1 академический час. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Надлежащим образом выполнять свои обязательства по настоящему Договору, оказать указанную в п. 1.2. услугу в объеме, 

предусмотренным Договором. 
2.1.2. Предоставить для оказания консультационной образовательной услуги специалиста соответствующей квалификации, обладающего 

опытом работы в целях проведения образовательной, организационной, технической и иной работы, связанной с подготовкой и 

предоставлением Заказчику услуги по Договору. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать оплату за оказанную Заказчику услугу на условиях и по цене, предусмотренных Договором. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. В объеме и в сроки, предусмотренные пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Договора, произвести оплату за оказанную Исполнителем 

услугу. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
 

3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ 
3.1. Стоимость услуги по Договору составляет ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ из расчета 500 (пятьсот) рублей  за один консультационный час. 
3.2. Оплата услуги производится Заказчиком не позднее   7   (семи) календарных дней с момента оказания услуги Исполнителем. 
3.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной форме, путем единовременного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

3.4. . В соответствии с Федеральным Законом № 54-ФЗ, при осуществлении расчетов в безналичном порядке, кассовый чек передается 

заказчику на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии Заказчика и уполномоченного лица Исполнителя (главный 

бухгалтер Учреждения). 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ 
4.1. Исполнитель в срок не позднее 2-х (двух) календарных дней с момента оказания услуги по настоящему Договору предоставляет 

Заказчику Акт выполненных работ (Приложение №1 к Договору). 
4.2. Заказчик обязуется в течение 3-х (трех) календарных дней подписать представленный Акт выполненных работ и возвратить один 

экземпляр Исполнителю. 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия Договора, указанные в пункте 1.3. могут быть изменены по соглашению Сторон.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по предоставлению консультационной образовательной услуги вследствие не преодолимой силы или 

иных форс-мажорных обстоятельств. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

 



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. Любые 

изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

      Исполнитель Заказчик    Обучающийся 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти                                  

МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева           

445012, г. Тольятти, ул. Мурысева, 89а,  

ул. Громовой, 30а     

Тел. 24-34-89, 24-86-15, 25-46-71,(бух.) 

ОГРН 1036300992243  ОКВЭД 85.41.2   

ОКПО 40961620       ОКАТО 36740000 

ИНН 6322014827 КПП 632401001 

УФК по Самарской области 

(департамент финансов го Тольятти, 

МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева,  

л/с 249120060) 

Казначейский счет 

03234643367400004200 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ / УФК по Сам. обл. г. Самара 

счет 40102810545370000036 

БИК 013601205 

 

Директор _________________ 

Нуждина Ольга Владимировна                                                                         

E-mail:  balakirevtlt@yandex.ru 

М.П. 

 

Ф.И.О.  __________________________________ 

_________________________________________ 
______________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Адрес места 

жительства_______________________________ 

_________________________________________ 

 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон  _________________________________ 

 

E-mail:   

 

Подпись __________________________________ 

 

 

Ф.И.О._______________________________

_____________________________________ 

 

Дата рождения 

____________________________________ 

 

Адрес места жительства 

____________________________________ 

____________________________________ 

Свидетельство о рождении (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Телефон 

____________________________________ 

 

Подпись 

 ___________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА* 

 

Я, _________________________________________________________________________________ даю согласие на обработку 

Исполнителем моих персональных данных: Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные, телефон. 

 

*Согласие может быть отозвано Заказчиком на основании его письменного заявления.  

 

Заказчик: ___________________(____________________________________) 

                              

Приложение №1 к Договору 
на оказание консультационных образовательных услуг  

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
по оказанию МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева  консультационных образовательных услуг 

от «_____»  _________________ г. 
 

Исполнитель:                                       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
                                                                            школа искусств имени Милия Алексеевича Балакирева 
 

Заказчик: 
                                                                                                             Ф.И.О. 

№ 
п/п 

Наименование услуги Объем (продолжительность) услуги Цена,  
руб.  

Сумма,  
руб.  

1 Консультационные (в том числе разовые) 

образовательные услуги 
 500,00  

 

Всего оказано услуг на сумму: 
 

__________________(__________________________________________________) рублей ______ копеек. 
 

Услуга Исполнителем оказана в полном объеме и в указанные сроки.  
Заказчик претензий к объему, качеству и срокам оказания Исполнителем услуги претензий не имеет. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                   ЗАКАЗЧИК: 
 

Директор  ____________________   (Нуждина Ольга Владимировна)                               ______________________ (______________________)                                                                               
 

МП 

mailto:balakirevtlt@yandex.ru

