Приложение
к приказу ГБУДО г. Москвы
"ДМШ № 42"
от 4 " июля " 2018 г. № 77/ОС

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности по оказанию
платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию
платных образовательных услуг (далее ПОУ) в государственном бюджетном
учреждении дополнительного образования города Москвы «Детская
музыкальная школа №42» (далее Положение) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом
РФ, Законом РФ "Об образовании в РФ", Законом РФ "О защите прав
потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706
"Об
утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг».
1.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская музыкальная школа №42» (далее Исполнитель) в
соответствии с законодательством Российской Федерации может оказывать
платные образовательные услуги (далее ПОУ). Перечень платных
образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, и порядок их
предоставления определяются Уставом, наличием лицензии на право ведения
образовательной деятельности и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения.
1.4. Понятие используемые в настоящем Положении
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее ПОУ для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);
1

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие ПОУ
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для
которых ПОУ обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.6.ПОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные
Исполнителем при оказании таких ПОУ, возвращаются лицам, оплатившим
эти услуги.
1.7.Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических
лиц
ПОУ,
не
предусмотренные
установленным
государственным заданием на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
1.8.Отказ заказчика от предлагаемых ему ПОУ не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.9.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание ПОУ в полном
объеме в соответствии с условиями договора.
1.10.Увеличение стоимости ПОУ 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.
2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан.
К ПОУ, предоставляемым Исполнителем не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за
счет часов, отведенных в основных образовательных программах в рамках
учебного плана.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
2.2. Исполнитель может осуществлять следующие ПОУ (приложение № 1 к
настоящему Положению)
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2.3. Исполнитель вправе осуществлять и иные ПОУ в соответствии с
действующим законодательством РФ и нормативными документами
Министерства образования Российской Федерации.
2.4. ПОУ могут предоставляться не только обучающимся Исполнителя, хотя
им предоставлено преимущественное право на их получение, но и всем
гражданам, например родителям, пенсионерам и другим группам.
2.5.ПОУ предоставляются Заказчикам в ГБУДО г. Москвы ДМШ №42
расположенном по адресу: г.Москва, Петровско- Разумовский проезд д.16.
корп. 2 на основании лицензии №037734, выданной Департаментом
образования города Москвы 29 июля 2016 года, бессрочно.
3. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг.
3.1. Целью предоставления ПОУ является:
- более полное удовлетворение запросов жителей г. Москвы в сфере
образования, на основе расширения спектра образовательных услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребёнка с
учетом образовательных потребностей и интересов;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее полноценное физическое и психическое
развитие детей как основы их успешности;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие обучающихся
- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных
нарушений, формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни
путём эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс;
- учёт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся
- повышения уровня оплаты труда работников Исполнителя.
3.2. Основные задачи:
создание
максимально
возможных
благоприятных
условий,
обеспечивающих физическое, социально-личностное, познавательно-речевое,
художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с их интересами
и потребностями;
4. Условия предоставления образовательных платных услуг
4.1. Исполнитель имеет право на оказание ПОУ при наличии их перечня и
порядка их предоставления, отраженных в уставе или ином локальном акте
Исполнителя, и/или наличии соответствующей лицензии.
4.2. Для оказания ПОУ Исполнителю необходимо:
- изучить спрос в образовательных услугах и определить предполагаемый
контингент обучающихся;
- создать условия для предоставления ПОУ с учетом требований по охране и
безопасности здоровья обучающихся;
- указать в Уставе перечень ПОУ и порядок их предоставления;
- заключить договор с заказчиком на оказание ПОУ, предусмотрев в нем:
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характер оказываемых ПОУ, срок действия договора, размер и условия
оплаты предоставляемых ПОУ, а также иные условия;
- заключить трудовые договора с работниками (педагогическими, учебновспомогательным персоналом, малым обслуживающим персоналом)
4.3. Для ведения деятельности по оказанию ПОУ Исполнителем должны
быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы
руководителя Исполнителя
4.3.1. О порядке предоставления ПОУ (в этом нормативном акте должно
быть обязательно отражено):
- Исполнитель оказывает ПОУ исключительно на добровольной основе;
- ставки работников Исполнителя, занятых оказанием ПОУ, график их
работы, смета затрат на проведение ПОУ, учебные планы и штаты.
4.3.2. О расходовании средств, полученных от предоставления ПОУ.
4.3.3. Прейскурант цен на ПОУ.
4.3.4. Приказ о начале работы объединений, групп ПОУ (с указанием
должностных лиц, ответственных за оказание услуг, расписанием
и
закрепленных помещений).
4.3.5. Приказ о порядке оплаты за предоставляемые ПОУ.
4.3.6. Приказ об утверждении штатного расписания по ПОУ.
4.3.7. Приказ об утверждении сметы доходов и расходов.
4.4. С работниками Исполнителя, принимающими участие в организации
ПОУ, должны быть заключены трудовые договора.
5. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
5.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
ПОУ, возможность их правильного выбора.
5.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении ПОУ в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
5.3.Информация, предусмотренная пунктами 5.1.,5.2. настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
5.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Исполнителя - юридического лица
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания ПОУ в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
Потребителя (обучающегося);
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
5.7. Исполнитель обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды,
уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей,
обучающихся, педагогов) к следующей информации:
- достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых ПОУ,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
- условия предоставления ПОУ;
- размер платы за ПОУ;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
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ПОУ.
5.8. ПОУ оказываются на условиях, определенных в договоре между
Исполнителем
и заказчиком услуг (приложение № 3 к настоящему
Положению).
5.9.Заказчиками услуг могут быть родители обучающегося (законные
представители) или третьи лица (в том числе юридические), указанные
родителями. По достижении ребенком 10-летнего возраста следует
учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор заключается в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
остается у заказчика Исполнителя. В договоре должны быть отражены права
заказчика ПОУ:
- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг,
соответствующих предмету договора;
- требовать возврата сумм, уплаченных за ПОУ, оказанные без его согласия;
- расторгнуть договор на оказание ПОУ в любое время, возместив
Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки,
причиненные расторжением договора;
5.10. Существенными условиями договора на оказание ПОУ являются
название ПОУ, сроки оказания ПОУ и ее стоимость. Если данные условия
между Заказчиком и Исполнителем не оговорены, договор считается
незаключенным.
5.11.При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с
настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми
документами, определяющими порядок и условия оказания ПОУ.
5.12. Сбор средств, получаемых за предоставление ПОУ, должен
производиться через учреждение банка.
5.13. ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42» при оказании ПОУ является
Исполнителем данных ПОУ.
5.14. Перед Заказчиками ПОУ (родителями, законными представителями)
Исполнитель несет ответственность согласно действующему гражданскому
законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации образовательной программы, указанной в договоре) и с
качеством, заявленным в договоре на оказание ПОУ;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания ПОУ;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Исполнителя
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
5.15. Кроме ответственности перед Заказчиками исполнитель
несет
ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
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5.16. Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания ПОУ, а также гражданского,
трудового, административного и уголовного законодательства при оказании
ПОУ и при заключении договоров на оказание ПОУ.
5.17. Контроль за организацией и условиями предоставления ПОУ, а также за
соответствием действующему законодательству нормативных актов и
приказов, выпущенных руководителем Исполнителя, об организации
предоставления ПОУ осуществляется Департаментом культуры города
Москвы, а также Заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
5.18. Для осуществления организационно-педагогической деятельности
привлекаются квалифицированные специалисты – штатные сотрудники
и/или внешние совместители.
6. Режим работы системы платных образовательных услуг
6.1. ПОУ организуются и проводятся во время, не совпадающее с основным
расписанием непосредственно образовательной деятельности.
6.2. ПОУ проводятся в групповой и / или индивидуальной форме в
соответствии с утверждённым Исполнителем учебным графиком и
расписанием занятий ( за исключением праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, форс-мажорных обстоятельств).
6.3. ПОУ
проводятся согласно образовательным программам
дополнительного образования, учебного плана, согласованного с
Учредителем, утверждённого руководителем.
6.4.В исключительных случаях время проведения ПОУ может изменяться в
связи с производственной необходимостью на основании приказа
руководителя Учреждения с предварительным извещением Заказчиков
услуги.
6.5.ПОУ осуществляют свою деятельность в период с 01 сентября по 31 мая.
7. Порядок комплектования групп платных образовательных услуг
7.1. На ПОУ
по письменному заявлению
родителей (законных
представителей) принимаются обучающиеся, не имеющие медицинских
противопоказаний с 4 до 16 лет и взрослые.
6.2. Комплектование групп ПОУ проводится с 01 сентября по 15 сентября
текущего года на основании договоров, заключённых Исполнителем с
Заказчиками.
6.3. Наполняемость групп ПОУ в зависимости от количества поданных
заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей,
требований санитарных норм и правил может составлять от 5 до 25 человек.
6.4. Количественный и списочный состав групп ПОУ утверждается приказом
руководителя Учреждения.
8. Управление системой платных образовательных услуг
8.1. Руководство системой ПОУ осуществляет руководитель Исполнителя.
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8.2. Руководитель Исполнителя:
- принимает решение об организации дополнительных платных
образовательных услуг на основании изучения спроса семей Учреждения и
населения микрорайона в образовательных услугах;
- формирует и утверждает штатное расписание по ПОУ Исполнителя с
целью обеспечения деятельности групп ПОУ на платной основе;
- заключает срочные трудовые договора с внешними совместителями и с
работниками Исполнителя, участвующими в оказании ПОУ;
-назначает работников Исполнителя и внешних совместителей на должности,
согласно утверждённому штатному расписанию по оказанию ПОУ.
- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные
инструкции работников по штатному расписанию по оказанию ПОУ
- издаёт приказы по организации ПОУ, утверждает калькуляцию
стоимости ПОУ, смету доходов и расходов и согласовывает виды и
стоимость платных услуг с Учредителем.
8.3. Непосредственная организация деятельности ПОУ возлагается на:
- заместителя директора по УВР
- педагогов дополнительного образования,
8.4. Ответственные за организацию деятельности ПОУ:
- организуют работу по информированию родителей обучающихся,
проживающих в микрорайоне о ПОУ, предоставляемых Исполнителем,
сроках и условиях их предоставления;
- от имени Исполнителя осуществляют подготовку договоров с заказчиками
о предоставлении ПОУ и представляют их для подписания руководителю
Исполнителя;
- по согласованию заказчиками осуществляют предварительное
комплектование групп, и представляют списки на утверждение
руководителю Исполнителя;
- создают условия для предоставления ПОУ с учетом требованиям СанПиН;
- на основании требований СанПиН, методических рекомендаций
разрабатывают и представляет для утверждения в установленном порядке
соответствующие программы, учебные планы, графики (расписание) занятий;
- осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических
кадров в системе ПОУ, распределение учебной нагрузки в соответствии с
учебными планами и количеством групп и представляют для утверждения
руководителю Исполнителя;
- организуют образовательный процесс в группах ПОУ в соответствии с
утверждёнными образовательными программами, учебными планами,
графиками (расписанием) занятий;
- обеспечивают необходимые безопасные условия ПОУ
- осуществляют контроль за организацией образовательного процесса по
ПОУ,
-соблюдением СанПиН для образовательных учреждений, обеспечением
охраны жизни и здоровья детей во время проведения занятий по ПОУ
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- обеспечивают замещение проведения ПОУ в случае отсутствия основного
педагога;
- организуют контроль за своевременностью оплаты Заказчиком
предоставление Исполнителем ПОУ.
9. Финансовая деятельность
9.1. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в
строгом соответствии с Федеральными законами «Об образовании в
Российской Федерации», «О защите прав потребителей», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Учреждения и
другими нормативными документами, регламентирующими правила ведения
бухгалтерских операций и отчётности.
9.2. Финансово-хозяйственные операции осуществляется через расчетный
счет Исполнителя.
9.3.Сумма затрат на оплату труда работников Исполнителя, задействованных
в системе ПОУ налогооблагаемая.
9.4. Процентное соотношение в расчете фонда оплаты труда работников
непосредственно связанных с предоставлением ПОУ и обеспечивающего
персонала может изменяться.
9.5. 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)
9.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые ПОУ в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
9.7. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту.
9.8. Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий
оплату образовательных услуг, который (копия которого) предоставляется
исполнителю.
9.9. Перерасчет оплаты за услуги производится на основании заявления
законного представителя обучающегося, при предъявлении медицинской
справки о болезни более 10 дней. В иных случаях пропуска занятий оплата
за обучение взымается в размере 100%.
10. Ответственность исполнителя и заказчика
10.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
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договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
10.2.При обнаружении недостатка ПОУ, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных ПОУ своими силами или третьими лицами.
10.3. 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.
10.4. 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.
10.5 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.
10.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке 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 ПОУ;
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д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
ПОУ вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Рассмотрено и принято на заседании
педагогического совета
ГБУДО г. Москвы "ДМШ №42"
Протокол №__ от "__"_______ 201__ г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель Профсоюзного комитета
_________________________________

Приложение №1
11

к Положению об оказании платных образовательных услуг
государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа №42»

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель руководителя
Департамента культуры
города Москвы
__________Г.В.Лупачёва
«___»_________________ 20____

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ №42 »
от «___»___________20____
№______________________

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа №42 »
№ п/п Наименование платной услуги
I. Основные виды деятельности
1.
Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в
области искусств (возраст обучающихся 6,6-12 лет). Индивидуально – групповые
занятия.
2.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области
искусств (возраст обучающихся 6,6-12 лет). Индивидуально – групповые занятия.
3.
Подготовительная группа (возраст обучающихся 5-6 лет). Индивидуально –
групповые занятия.
4.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Хоровод
круглый год" (возраст обучающихся 4-5 лет). Групповое занятие.
5.
Обучение игре на различных музыкальных инструментах (от 6 лет и без ограничения
возраста). Индивидуальная форма обучения.
6.
Изучение учебных предметов сверх часов и сверх программ, предусмотренных
учебными планами (предмет по выбору).
7.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Пой со мной"
(эстрадно-джазовое пение), (6,5-13 лет). Групповое занятие.
II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности
в соответствии с уставом
1.
Прокат музыкальных инструментов (во временное пользование)
Руководитель учреждения
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель

______________
(подпись)
______________
(подпись)
______________
(подпись)

Чупахина Е.Н.
Новикова И.В.
Драганчук Л.С.

Тел.8(495) 685-37-51
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СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель руководителя
Департамента культуры
города Москвы
__________Г.В.Лупачёва
«___»_________________ 20____

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ №42»
от «___»___________20____
№______________________

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги, предоставляемые

Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа №42 »

№
п/п

1.

2.

Категория
граждан

Многодетные
семьи

Дети -инвалиды

Льгота
(размер
скидки
с цены)

Условия и время
предоставления льготы

5%

На время действия
договора об оказании
платных
образовательных услуг в
2018 – 2019 учебном
году.

5%

На время действия
договора об оказании
платных
образовательных услуг в
2018 – 2019 учебном
году.

Нормативные
правовые акты, на
основании которых
предоставляется льгота
Указ Президента
Российской Федерации
«О мерах по социальной
поддержке многодетных
семей» (в ред. Указ
Президента РФ от
25.02.2003 г. № 250).
ФЗ от 24.11.1995 г. №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации »
(в ред. Федерального
Закона от 04.01.1999 г.
№5-ФЗ).

Руководитель учреждения

______________
(подпись)

Чупахина Е.Н.

Главный бухгалтер учреждения

______________
(подпись)

Новикова И.В.

Исполнитель

______________
(подпись)

Драганчук Л.С.

.

Тел.8(495) 685-37-51
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Приложение №2
к Положению об оказании платных образовательных услуг
государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа №42»
Приказ « 04 » июля 2018 г. № 77/ОС
Прейскурант цен на оказание платных услуг
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа № 42»
за период с «01» сентября 2018г. по «31» августа 2019 г.
№
1

Вид занятий. Наименование дисциплин

Время
Кол-во занятий в
Цена, рублей на
1 занятия
месяц/часов
потребителя в месяц
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области искусств (6,6-12 лет). Индивидуально –
групповые занятия.
Специальный инструмент
40 мин.
8/8
Дополнительный инструмент/чтение нот с листа
22,5 мин.
4/2
Хор

40 мин.
40 мин.

4/4

Сольфеджио
Слушание музыки

40 мин.

4/4

Концертмейстерское сопровождение /ансамбль

40 мин.

4/4

4/4

13000

Итого комплекс занятий

2

5,5 ак. ч. в нед
28/26
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области искусств (6,6-12 лет). Индивидуально –
групповые занятия.
Специальный инструмент
4/4
40 мин.
Сольфеджио

40 мин.

Хор

40 мин.

4/4

Слушание музыки

40 мин.

4/4
4/2

Концертмейстерское сопровождение /ансамбль

4/4
6000

22,5 мин.
Итого комплекс занятий
4,5 ак. ч. в нед.
18
Подготовительная группа (5-6 лет), группа 6-8 чел. Индивидуально – групповые занятия.
Сольфеджио

25 мин.

4/2

Хор

25 мин.

4/2

Слушание музыки

25 мин.

4/2

Инструмент

25 мин.

4/2

4800

Итого комплекс занятий
3

2 ак.ч. в нед.
16/8
Общеразвивающая программа "Хоровод круглый год" (4-5 лет). Направление музыкальный фольклор.

4

В программе обучения: народный вокал, основы народного
55 мин.
4/4
4000
танца, русские народные игры, логоритмика.
Обучение игре на различных инструментах (от 6 лет и без ограничения возраста). Индивидуальная форма обучения.
Фортепиано

40 мин.

8/6

10800/8100

Скрипка

40 мин.

8/6

10800/8100

Виолончель

40 мин.

8/6

10800/8100

Флейта

40 мин.

8/6

10800/8100

Кларнет
Саксофон
Ударная установка
Домра

40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.

8/6
8/6
8/6
8/6

10800/8100
10800/8100
10800/8100
10800/8100

Гитара классическая

40 мин.

8/6

10800/8100

Аккордеон

40 мин.

8/6

10800/8100

Баян

40 мин.

8/6

10800/8100

Сольное академическое пение

40 мин.

8/6

10800/8100

Сольное народное пение

40 мин.

8/6

10800/8100

Эстрадно-джазовое пение

40 мин.

8/6

10800/8100

5

Изучение учебных предметов сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебными планами

40 мин.

800

6

Прокат музыкальных инструментов

1
(не менее 2 часов в
месяц)
1 месяц

500
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«УТВЕРЖДЕНО»
Приказ ГБУДО г. Москвы
« Детская музыкальная школа №42 »
« 04 » июля 2018 г. № 77/ОС
Прейскурант цен на оказание платных услуг
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа № 42»
за период с «01» сентября 2018г. по «31» августа 2019 г.
№

Вид занятий. Наименование дисциплин

Время
1 занятия

Кол-во занятий в
месяц/часов

7

Студия эстрадного вокала «Пой со мной».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области искусств (5-10 лет, 11-15 лет). Групповые занятия.
Специальность
4/4
60 мин.
Сольфеджио

40 мин.

4/4

Слушание музыки

40 мин.

Концертмейстерское сопровождение /ансамбль

22,5 мин.

4/4
4/2

Итого комплекс занятий

4 ак. ч. в нед.

12

Цена, рублей на
потребителя в месяц

6000
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Приложение №3
к Положению об оказании платных образовательных услуг в
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей города Москвы «Детская музыкальная школа №42»
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 об оказании
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.
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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
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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 01.01)

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.
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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 1 год.
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

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы
"Детская музыкальная школа №
42" (ГБУ ДО г. Москвы "ДМШ

Заказчик

Обучающийся
достигший 14-летнего возраста*3

ФИО___________________________________

ФИО___________________________

Паспортные
данные:_________________________________

Паспортные
данные:________________________
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№42")
127287, г. Москва, ПетровскоРазумовский проезд, дом 16,
корпус 2
(495) 6853751
ИНН 7714318313

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
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Приложение №1
к договору об оказании платных образовательных услуг
Директору ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42»
Чупахиной Е.Н.
от ___________________________________
(ФИО)
___________________________________
контактный номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________________________,
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

Прошу принять в число обучающихся ГБУДО г.Москвы «ДМШ №42»
по классу ____________________________________________________________________________________
моего ребенка ________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения, возраст _______________________________________________________________________
Домашний адрес ______________________________________________________________________________
Какой музыкальный инструмент есть дома________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:______________________________________________________________________
Общеобразовательная школа _______________________________Класс_______________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
Отец: Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________________________
Служебный/ домашний телефон_________________________________________________________________
Мать: Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________________________
Служебный/ домашний телефон_________________________________________________________________
документы
С Лицензией на право осуществления образовательной деятельности ознакомлен
С Уставом ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42» ознакомлен
С общеобразовательной программой ознакомлен
С планом учебно-воспитательной работы ознакомлен
С Положением об организации деятельности по оказанию и предоставлению платных
образовательных услуг в ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42» ознакомлен
На обработку персональных данных в порядке, установленном 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями) согласен
Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности
заниматься в группах дополнительного образования по избранной общеобразовательной
программой предоставил
На участие моего ребенка в выездных мероприятиях согласен
Мой ребенок после занятий в ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42» ходит домой:
самостоятельно, с родителями, иное_______________________________________
(нужное подчеркнуть)
Социальный статус нашей семьи:
Благополучная, многодетная, неполная, неблагополучная, малообеспеченная (нужное
подчеркнуть)

подпись
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Приложение №2
к договору об оказании платных
образовательных услуг
Заявления о пересчете оплаты занятий
Директору ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42»
Чупахиной Е.Н.
от ___________________________________
(ФИО)
___________________________________
контактный номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании раздела 6 договора о платных образовательных услугах, прошу произвести перерасчет по
оплате за ______________________________________
месяц
обучающемуся ______________________________________________________________________________,
ФИО
по ______________________ программе ПОУ_____________________________________________________,
в связи с тем что______________________________________________________________________________.
Копия документа_____________________________________________________________________________,
подтверждающего право на перерасчет прилагается.

«____»_____________20____г

______________
Подпись

__________________________
расшифровка
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Приложение №3
к договору об оказании платных
образовательных услуг
Заявления о прекращении договора
Директору ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42»
Чупахиной Е.Н.
от ___________________________________
(ФИО)
___________________________________
контактный номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас расторгнуть договор № ________________

от

«______»_________________+______20___г

в связи с тем что______________________________________________________________________________.

Задолженность по оплате отсутствует.

«____» _____________20____г

____________
Подпись

________________________
расшифровка
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Приложения №5
к договору об оказании платных
образовательных услуг
Заявления о возврате авансовых платежей в случае досрочного расторжения договора
Директору ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42»
Чупахиной Е.Н.
от ___________________________________
(ФИО)
___________________________________
контактный номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас вернуть переплату денежных средств по договору № ____от

«

»_______________20___г

в сумме ___________________________________________________________________________________
цифрой/прописью
в связи с тем что____________________________________________________________________________.

Копии документов прилагаются:
Копия паспорта
Копия сберегательной книжки либо выписка по лицевому счету с указанием реквизитов банка
Копия оплаченной квитанции

«____»_____________20____г

_____________
Подпись

_____________________________
расшифровка
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