ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

“____”__________20 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы “Детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского”
(лицензия № 035571 от 31.10.2014 г., выданная Департаментом образования
города Москвы) в лице директора Соловьевой Марины Владимировны
(именуемый в дальнейшем – Исполнитель), действующего на основании Устава, с
одной стороны, и, с другой стороны,
_____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель

(именуемый в дальнейшем - Заказчик/Потребитель), действующий в интересах
__________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество обучающегося

(именуемый в дальнейшем – Обучающийся/Потребитель), заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации “Об образовании” и “О защите прав потребителей”,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель принимает и оплачивает
образовательные услуги (далее - Услуги), наименование и количество
которых определено в Приложении 1 к договору, которое с даты его
подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
Положением
об оказании платных образовательных услуг в
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
детской музыкальной школы имени М.П. Мусоргского (далее – Положение
об оказании платных образовательных услуг), учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг 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 случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5.
Уведомить
Потребителя
о
нецелесообразности
оказания
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие индивидуальных особенностей обучающегося,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.6. Предоставить Потребителю необходимую и достоверную информацию
об Услугах.
2.7. Предоставлять Потребителю квитанции для оплаты Услуг с указанием
реквизитов и размера оплаты.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в соответствии
с разделом 6 настоящего договора.
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Положением об оказании платных образовательных услуг.
3.3. Незамедлительно сообщать преподавателю об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать преподавателя о причинах отсутствия обучающегося на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению обучающегося или его отношение к получению
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям обучающегося.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
преподавателями образовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Учреждения и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.

5. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося
5.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если в период
его действия допускались нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором, что позволяет Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе:
- по желанию получить от Исполнителя свидетельство об окончании
платного отделения, после полного прохождения обучающимся
образовательной программы;
- по желанию получить от Исполнителя справку о прохождении каждого года
обучения на платном отделении;
- требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя;
- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения по предметам учебного плана;
5.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик___________________________________________________
_______________________________________________________________
указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме _____________________________________________________________
по предметам:______________________________________________________
__________________________________________________________________
6.2. Оплата производится до 5-го числа текущего месяца в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Потребителю Исполнителем ежемесячно выдается квитанция
на оплату.
6.3. Заказчик обязан передать преподавателю оплаченную квитанцию с
отметкой банка до 10 числа текущего месяца.
В случае несвоевременной оплаты учащийся на занятия не допускается и
после письменного уведомления Договор расторгается в одностороннем
порядке.

6.4. В случае пропуска обучающимся индивидуальных и групповых занятий
по уважительной причине (подтвержденной соответствующим документом),
возврат денежных средств не производится, а оплаченные занятия
предоставляются в другие дату и время согласно расписанию преподавателя;
6.5. В случае пропуска обучающимся индивидуальных и групповых занятий
без уважительной причины, возврат денежных средств не производится, а
оплаченные занятия в другие дату и время не предоставляются;
6.6. В случае, если в соответствии с учебным планом школы, графиком
каникул, календарем праздничных и нерабочих дней, утвержденном
Правительством РФ, количество учебных дней в каком-либо месяце
оказывается меньше среднего количества учебных дней в период обучения,
оплата образовательных услуг данного месяца производится на тех же
условиях, что и остальные месяцы. Занятия за январь оплачиваются
полностью, государственные праздники входят в оплату за обучение и не
переносятся на другое время, т. к. оплата выведена из расчета 35 учебных
недель;
6.7.
В случае объявления карантина оплата за обучение перерасчету не
подлежит.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
по соглашению сторон.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по
инициативе одной из сторон по основаниям предусмотренным данным
Договором и Положением об оказании платных образовательных услуг.
7.3.При досрочном прекращении образовательных отношений договор на
оказание платных образовательных услуг расторгается на основании приказа
директора школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные действующим законодательством РФ об
образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с
даты его отчисления.
7.4.Окончание срока действия договора или его расторжение не освобождает
«Потребителя» от проведения расчетов за оказанные в период действия
договора услуги.
8. Ответственность
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору обе стороны несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите
прав
потребителей,
на
условиях,
установленных
этим
законодательством.
8.2. Исполнитель соблюдает и обеспечивает конфиденциальность
персональных данных Потребителя, а также несет ответственность за вред,
причинённый им в результате разглашения таких сведений третьим лицам.

8.3. Споры по настоящему Договору разрешаются путём переговоров, а при
невозможности достижения Сторонами соглашения – в претензионном или
судебном порядке.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до ______________ 20__ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
10.Подписи сторон
Исполнитель:
ГБУДО г.Москвы «ДМШ
им. М. П. Мусоргского»
Юридический адрес
124482 г. Москва, ул. Юности
дом 07
ИНН 7735062670
КПП 773501001
Департамент финансов
города Москвы
ГБУДО г. Москвы «ДМШ
им. М.П.Мусоргского»

Заказчик /Потребитель:

Обучающийся/Потребитель
достигший 14-летнего возраста):

_________________________

__________________________

СНИЛС___________________

СНИЛС___________________

_________________________

_________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

__________________________

_________________________
подпись

________________________
подпись

Ф. И. О.

Ф. И. О.

л/сч 2605642000720003
ГУ банка России по ЦФО
г. Москва 35
р/сч 40601810245253000002
БИК 044525000

адрес места жительства, телефон

адрес места жительства, телефон

Директор Соловьева М.В.
_______________________
подпись

Потребитель (Представитель):
С положением об оказании платных образовательных услуг ознакомлен:
_________________/_____________________/
С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен:

_________________/_____________________/

С Инструкцией по технике безопасности ознакомлен:

_________________/_____________________/

Согласен на обработку персональных данных:

_________________/_____________________/

Второй экземпляр Договора получен на руки:

_________________/_____________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №_____ от «____»____________20___г.
об оказании платных образовательных услуг
ГБУДО г. Москвы ”ДМШ им. М.П. Мусоргского”
№
п/п

Наименование платных
образовательных услуг
(вид и направленность)

Сроки
предоставление
услуг
(продолжительн
ость обучения)

Стоимость Стоимость
Количество
услуги
услуги
часов в
в месяц
полная
неделю/
месяц

1

2

3

Форма обучения - очная.
Порядок оплаты в соответствии с условиями договора.
После полного успешного освоения обучающимся соответствующей
образовательной программы выдается свидетельство об окончании школы на
платном отделении, после прохождения каждого года обучения выдается справка.
Дополнительная контактная информация и подписи сторон
Исполнитель:
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им.
М. П. Мусоргского»

Заказчик

Обучающийся

________________________
Ф. И. О.

___________________________
Ф. И. О.

_________________________
Контактный телефон

___________________________
Контактный телефон

___________________________
Адрес места жительства

Директор Соловьева М.В.
________________________
подпись

_____________________________
подпись

___________________________
подпись

«____»____________20___г.

