ДОГОВОР №___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
САО Москва
«

»_________________________20____г

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы «Детская музыкальная школа №42
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии №037734, выданной 29 июля 2016 года Департаментом
образования города Москвы, бессрочно, в лице директора Чупахиной Елены Николаевны, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик)

_____________________________________________________________________________________
фактический адрес проживания, телефон
____________________________________________________________________ ________________
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании в РФ" и "О защите прав Потребителей", а также
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (в дальнейшем ПОУ),
за рамками основной образовательной деятельности ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42» финансируемой из
бюджета, наименование и количество которых определено в Приложении №1 к договору обоказании
платных образовательных услуг, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок обучения __________________________ в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе)
с«
»
201 г. до «
»
201
г.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Утвердить общеобразовательные программы дополнительного образования, выбранные Заказчиком
2.2.Утвердить учебный план по ПОУ, календарно-тематическое планирование, расписание занятий
2.3. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем Обучающемуся ПОУ, согласно учебному плану и
расписанию занятий.
2.4.Организовать и обеспечить в полном объеме надлежащее исполнение ПОУ, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.6. Во время оказания ПОУ проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем ПОУ) в случае пропуска
занятий по уважительным причинам (болезни, лечения, карантина), при условии своевременной и в полном
объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 6.1. настоящего договора
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся ПОУ в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание ПОУ.
2.6. В случае болезни педагога предоставить замену/отдачу занятий либо разрешить перенос занятий по
согласованию с руководителем Исполнителя.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно и ежемесячно вносить плату за предоставленные ПОУ, указанные в п. 6.1. настоящего
договора до 01 числа текущего месяца.
3.1.1. Передавать оплаченные квитанции (копии квитанций) Исполнителю (учебная часть) ежемесячно в
течение всего учебного года.
3.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя:
- личное письменное заявление Заказчика (либо заявление Обучающегося, достигшего возраста 14 лет) на
имя руководителя Исполнителя о приеме.
- медицинское заключение о состоянии здоровья Обучающегося с указанием возможности заниматься в
группах по избранной ПОУ.
- настоящий договор

- прочие
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению ПОУ.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и малому обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию ПОУ в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9.1. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии на занятиях Обучающегося.
3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.11. Информировать Исполнителя о прекращении занятий по инициативе Заказчика за 10 (десять)
календарных дней в письменной форме.
4. Обязанности Обучающегося
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
5.1.2. самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе
по предоставлению ПОУ. В исключительных случаях, при возникновении необходимости, решать вопрос о
замене педагога.
5.1.3.отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.1.4. не допустить Обучающегося к занятиям, если Заказчик просрочил оплату на 14 календарных дней от
срока указанного в п .6.2. настоящего договора. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически
пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не производятся.
5.1.5.устанавливать размер, порядок и срок внесения платы за ПОУ;
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении
обучения.
5.2.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.2.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1.обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;

5.3.2.получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
5.3.3.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.4.Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик в рублях РФ оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
Полная стоимость образовательных услуг за весь срок обучения составляет
_____________________________________________________________________________________________
указать денежную сумму в рублях (цифрой/прописью), с возможной дальнейшей индексацией.
Ежемесячная оплата составляет _________________________________________________________________
указать денежную сумму в рублях (цифрой/прописью), с возможной дальнейшей индексацией.
6.2. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя до 01 числа месяца начала занятий
по следующему графику (см. график №1). Без предъявления оплаченной квитанции преподаватель не
допускает учащегося к занятиям.
График №1.
I полугодие
II полугодие
январь, февраль (до 1.01)

сентябрь, октябрь (до 1.09)

март, май (до 01.03)

ноябрь, декабрь (до 1.11)

апрель (до 1.04)
6.3. На оказание ПОУ, предусмотренных настоящим договором, составлена смета, утвержденная
Учредителем Исполнителя.
6.4. Только при предоставлении медицинской справки о болезни более 10 дней производится перерасчет
оплаты за обучение. В иных случаях пропуска занятий оплата за обучение взымается в размере 100%.
6.5. Оплата производится за полный календарный месяц независимо от количества праздничных и
нерабочих дней, включая годовой календарный учебный график (т.е. каникулы).
6.6. В случае не проведения занятий по уважительной причине преподавателем (болезни, учеба, гастроли)
учебные часы отдаются по договоренности сторон.
6.7. В государственные праздничные дни, официально объявленные дни карантина и форс-мажорные
обстоятельства занятия не проводятся. Заказчик не вправе требовать перерасчета уплаченных сумм за эти
дни.
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. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
7.5.1 Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, в соответствии с п.6.2. настоящего
договора
7.5.2 Заказчик неоднократно нарушает обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
7.5.3.Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса.
7.5.4.После 3 (трех) предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
7.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке
7.6.1 со стороны Заказчика с момента подачи заявления о расторжении договора, при условии отсутствия
задолженности по оплате.
7.6.2. со стороны Исполнителя с момента подписания распорядительного акта Исполнителем в следующем
случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.6.3.со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав Потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Особые условия
9.1.Форма организации деятельности детей на занятии ПОУ – групповая, индивидуальная, по подгруппам,
ансамблевая и др.
9.2.Наполняемость группы – 4-6 человек
9.3.Форма обучения – очная
9.4. По окончании прохождения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ПОУ
выдаётся свидетельство.
9.5. Срок освоения программ для детей в возрасте 6.6 - 9 лет – составляет 7 лет, для детей 10-12 лет -5 лет
обучения. Для обучающихся старше 13 лет срок освоения программ составляется индивидуально. Для
обучающихся дошкольного возраста срок освоения программы составляет 2 года.
9.6. В случае расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон авансовые выплаты
возвращаются Заказчику в течение месяца на основании Заявления Заказчика.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"_____" _______________
20___г.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.3. Информация о ПОУ
N
Наименование
п/п образовательных услуг

Форма организации
деятельности ПОУ
(индивидуальная,
групповая)

Форма проведения
ПОУ (занятие,
мастер-класс, иное)

Наименование
Общеобразовательной
программы

Количество часов
в неделю

всего

11. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы
"Детская музыкальная школа №
42" (ГБУ ДО г. Москвы "ДМШ
№42")
127287, г. Москва, ПетровскоРазумовский проезд, дом 16,
корпус 2
(495) 6853751
ИНН 7714318313

Обучающийся
достигший 14-летнего возраста*3

ФИО___________________________________

ФИО___________________________

Паспортные
данные:_________________________________

Паспортные
данные:________________________

Выдан:_________________________________

Выдан:__________________________

________________________________________

________________________________

Адрес:__________________________________

Адрес:__________________________

"____"___________ 20___г.

Телефон:________________________________

Телефон:________________________

____________________________
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Подпись:________________________________

Подпись:________________________

Экземпляр договора на оказание ПОУ получил лично
«
Подпись

» __________________________

20

г.

___________________ /______________________/
расшифровка

