Форма: ПОУ-4

г. Звенигород

Договор № _____ на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
« ___ » __________ 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 2017г. (бессрочно), в лице директора Пошукаевой
Анастасии Евгеньевны, действующего на основании Устава Школы, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Заказчик)
_________________________________________________________________________________________
(ФИО, год рождения несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Потребитель),
с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по отдельным предметам
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности в области
музыкального искусства.
При получении образовательных услуг по отдельным предметам свидетельство об окончании школы
не выдается.
Предметы учебного плана группы «Музыкальное развитие» в месяц:
Ритмическое сольфеджио - 4,0 академических часа
Сольфеджио 4,0 академических часа
Хоровое пение - 4,0 академических часа
Учебный календарный график с 1 октября по 30 апреля составляет 30 учебных недель (без учета
праздничных дней).
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
2.1.
Исполнитель вправе при осуществлении образовательного процесса выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами школы.
2.2.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
исполнения услуг, предусмотренных 1 -м разделом настоящего Договора, об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе .
2.3.
Потребитель вправе получать полную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях этой
оценки; пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
З.Обязанности Исполнителя.
3.1.
Обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 1-ом разделе Договора.
3.2.
Создавать Потребителю условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3.
Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать по отношению к нему физического и
психологического насилия.
4.Обязанности Заказчика
4.1.
Вносить до 5 числа текущего месяца плату за предоставляемые услуги, указанные в 1 -ом разделе Договора.
4.2.
Предоставить необходимые документы на Потребителя (ученика) : ксерокопию свидетельства о рождении,
справку о состоянии здоровья, справка о регистрации по месту жительства.
4.3.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4.
Проявлять уважение к персоналу Школы.
4.5.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6.
Обеспечивать посещение Потребителем занятий, согласно учебному расписанию и учебному
календарному графику, а также выполнение Потребителем внеурочной (домашней) работы.
4.7.
Соблюдать требования Устава Школы, Правил для родителей (законных представителей) Звенигородской
ДМШ и иных локальных нормативных актов.
5.Обязанности Потребителя
5.1.
Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебным календарным графиком,
выполнять задания по внеурочной (домашней) работе.
5.2.
Соблюдать требования Устава Школы, Правил для учащихся Звенигородской ДМШ и иных локальных
нормативных актов.
5.3.
Бережно относиться к имуществу школы, проявлять уважение к персоналу Школы.
5.4.
Принимать участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях по Плану работы школы;

5.4.1. участие учащегося без направления (приказа) администрации школы на любое внешкольное мероприятие
(конкурсы, концерты и т.д.) категорически запрещается.
5.5.
Своевременно информировать о пропусках по уважительной причине, в том числе по болезни, а также о
решении прервать обучение и расторгнуть Договор.
б.Оплата услуг
6.1.
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные 1-м разделом настоящего Договора в период
с « ___ » _______________ 20 г. по 31 мая 20 г. в сумме __________________ рублей
____________________________________________________________________________________в месяц.
(сумма прописью)

6.1.1. Оплата за обучение рассчитывается в соответствии с Учебно-календарным графиком текущего учебного
года за учебный период (30 недель).
6.2.
Оплата производится равными частями не позднее 5 числа каждого месяца за текущий месяц в безналичном
порядке по выданной Заказчику квитанции установленной формы. Оплата за последний месяц учебного года
производится до 1 мая. В случае несвоевременной оплаты за обучение Исполнитель имеет право расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
6.3.
Оплаченная квитанция предоставляется в учебную часть школы в виде оригинала или ксерокопии
квитанции. Подтверждение платежа возможно направить по электронной почте :dmsh-taneeva@mail.ru ( c
указанием Ф.И. учащегося).
6.4.
При пропуске уроков оплата за обучение производится полностью.
7.Основания изменения и расторжения Договора
7.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по согласию сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора на основании письменного заявления и при условии
оплаты Исполнителю за фактически оказанные услуги (проведенные занятия).
7.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком
или Потребителем пунктов данного Договора, в том числе при отсутствии или задержке оплаты за фактически
оказанные услуги Потребителю (проведенные занятия).
8.Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
9.Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания нормативного срока
обучения Потребителя услуг. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
«Исполнитель»
МП

МБУ ДО Звенигородская ДМШ им.С.И.Танеева
Московская область,г.Звенигород,ул.Фрунзе,д.41.тел.8-495-597-10-05
Банковские реквизиты: ИНН 5015004261, КПП 501501001
Плательщик: УФК по Московской области (МБУДО Звенигородская ДМШ)
Банк плательщика: Отделение ГУ Банка России по ЦФО
Счет 40701810500001000129 БИК 044525000
Лицевой счет 20486Ч87690 КБК 00000000000000000130 Код ОКТМО 46730000
Директор

«Заказчик»

_________________________ А.Е.Пошукаева

Ф.И.О._____________________________________________________________________
Адрес,
Паспорт ______________, выдан (кем, когда) ___________________________________

Место работы, должность ___________________________________________________
тел. (моб. и дом./раб.) _______________________________________________________
С Уставом, Лицензией, образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ОЗНАКОМЛЕН.
Подпись Заказчика ____________________ ( ___________________________________ )

