
Договор на оказание платных образовательных услуг 
г. Звенигород                                                                                                                                                                                         «     »                     20       г. 

 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   Звенигородская детская музыкальная школа им.  С.И.Танеева (далее - 

Исполнитель) на основании лицензии № 77053, выданной Министерством образования Московской области «31» марта 2017 г. (бессрочно), в лице 

директора Пошукаевой Анастасии Евгеньевны, действующего на основании Устава Школы, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________________________(далее «Заказчик»), 

 (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя)  несовершеннолетнего)                                                           

действующий  в интересах несовершеннолетнего_____________________________________________________________(далее « Обучающийся»),                           

                                                                                                     (Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:    

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а  Обучающийся/Заказчик   (ненужное    вычеркнуть)    обязуется    оплатить   

образовательную          услугу    по     предоставлению _____________________________________________________________________________________в 

пределах федеральных  государственных  требований  в  соответствии   с   учебными  планами, в том числе  индивидуальными,  и  образовательными  

программами  Исполнителя.  

1.2. Форма обучения: дневная, очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _______________________ 

1.4. После освоения Обучающимся  образовательной программы в полном объеме и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство об окончании Школы установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации  неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть образовательной программы, выдается справка об обучении или периоде 

обучения по образцу, установленному учреждением. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. применять к  Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3.  отстранить Обучающегося от занятий в случае просрочки платежа, предусмотренного п.4.2. Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных 

дней; 

2.1.4. отчислить Обучающегося: 

- в случае просрочки оплаты Заказчиком услуг Исполнителя более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”. Обучающийся также вправе: 

2.3.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и  обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных  разделом 1 

настоящего Договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.3.3. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях этой оценки; 

2.3.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося платного отделения;  

3.1.2.  довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены  Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление  образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной  программой условия ее освоения; 

3.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора); 

3.1.6. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять ксерокопию платежного документа (с показом оригинала) преподавателю 

Исполнителя, подтверждающую такую оплату до 10 числа текущего месяца; 

3.2.2. создавать условия, необходимые для получения Обучающимся образования в МБУ ДО Звенигородской ДМШ; 

3.2.3. в случае отчисления Обучающегося или досрочного расторжения настоящего договора оплатить Исполнителю фактически понесенные 

Исполнителем расходы по настоящему Договору к моменту отчисления Обучающегося или досрочного расторжения настоящего Договора, 

соответственно. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по обучению по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

_________________________________________________  за 34 учебные недели с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года составляет 

___________________( ________________________________________________________________________________________________) рублей. 

                                                                                                     (сумма указывается цифрами и прописью в рублях) 

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата производится равными долями ежемесячно в период с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. в сумме 

_________________(___________________________________________________________________________________________________) рублей. 

                                                                            (сумма указывается цифрами и прописью в рублях) 



4.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца за текущий месяц в безналичном порядке через кредитные организации по выданной 

Заказчику (Потребителю) квитанции установленной формы. Оплата за последний месяц учебного года (май) производится до 01 мая.  

4.4. Оплата взимается в полном размере в случае болезни обучающегося продолжительностью до двух недель.  Пропуски занятий Обучающегося по 

уважительной причине более 14 календарных дней компенсируются следующим образом: индивидуальные занятия – из расчета 1 час за 1 час по 

согласованию с преподавателем, групповые занятия 1 час за 1 час с другими группами. К уважительным причинам по настоящему Договору относятся 

отсутствие Обучающегося на занятиях по медицинским показаниям (болезнь, санаторно-курортное лечение, карантин в учреждении, в котором обучается 

Обучающийся), подтвержденным соответствующим документом лечебного учреждения. 

При невозможности компенсации, Исполнитель, по письменному заявлению Заказчика и предоставлению медицинских документов, подтв ерждающих 

болезнь Обучающегося, производит перерасчет стоимости услуг. 

4.5. Перерасчёт производится в случае отмены занятий в связи с болезнью преподавателя без их последующего возмещения.  

4.6. Перерасчет в случае отсутствия Обучающегося на занятиях свыше 14 календарных дней по уважительным семейным обстоятельствам может быть 

произведен по заявлению родителей.  

4.7. При пропуске занятий по неуважительной причине оплата за обучение производится полностью.  

4.8. Заказчик вправе оплатить стоимость обучения, указанную в п.4.2 настоящего Договора единовременно.  

4.9. Учебные занятия проводятся по графику образовательного процесса, утвержденному директором Школы на учебный год. Месяцы, на которые 

выпадают каникулы для Обучающихся и праздничные дни, оплачиваются Заказчиком полностью. В официальные государственные праздничные дни 

занятия не проводятся. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодате льством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.   

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае перехода с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет средств 

муниципального бюджета при условии наличия свободных мест по соответствующей образовательной программе;  

5.4.3. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы и выполнению учебного 

плана;  

5.4.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по соглашению Сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7. Срок действия контракта и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 2021 г. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом  обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _2___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться  

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

МБУ ДО  Звенигородская ДМШ им. С. И. Танеева 

МО, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Фрунзе,д.41.  

тел.8-495-597-10-05 

 ИНН 5015004261, КПП 501501001 

Плательщик: УФК по Московской области (МБУ ДО 

Звенигородская ДМШ) 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО 

 Счет 40701810145251002167  БИК 044525000 

Л/с 20486Ч87690 

 КБК 00000000000000000130 Код ОКТМО 46755000 

 

 

Директор ___________А.Е.Пошукаева 

М.П. 

 

Заказчик 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения_________________________ 

Адрес  ________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные 

данные________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Подпись  ___________/__________________ 

                                       расшифровка подписи 

Обучающийся 

Ф.И.О.___________________________

_________________________________ 

Дата рождения____________________ 

Адрес____________________________

_________________________________ 

Паспортные 

данные___________________________

_________________________________

_________________________________ 

Подпись_________/________________                                                

расшифровка подписи 

 

 

 


