Договор № _______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МБУ ДО ДМШ

«____»_____________20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королев
Московской области «Детская музыкальная школа микрорайона Юбилейный» (в дальнейшем - Исполнитель) на
основании лицензии № 72959 от 01.04.2015, выданной Министерством Московской области, в лице директора Гертер
Оксаны
Сергеевны, действующего
на основании
Устава с
одной
стороны, и,
с
другой
стороны,______________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Заказчик) и
______________________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Потребитель/Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», настоящий договор
о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Потребитель/Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу ________________________________________________________________________________,
(наименование услуги)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Образовательные услуги оказываются Обучающемуся в период с «___» _________20__ г. по «___» _______20__г.
II. Права и обязанности сторон
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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Потребитель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
конкурсных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
2.4 Заказчик обязан:
2.4.1 Своевременно производить оплату, согласно условиям настоящего Договора, предоставлять платежные
документы Исполнителю с целью подтверждения факта оплаты.
2.4.2. При поступлении Потребителя в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.
2.4.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.4 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.4.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4.7 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
2.4.8 В случае выявления признаков заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.4.9 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.4.10 Для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста:
-посещать занятия, указанные в учебном расписании;
-выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения;
-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;
-бережно относиться к имуществу Исполнителя.

III. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1.Стоимость обучения составляет _________________ рублей в месяц за 4 занятия по 45 минут.
3.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет
Учреждения. Оплата может производиться как самим Представителем, так и иными третьими лицами.
3.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с четом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Информация об изменении размере платы
за обучение доводится до сведения Заказчика не позднее, чем за 2 месяца.
IV. Основания изменения и расторжения договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
городского округа Королев
Московской области
«Детская музыкальная школа
микрорайона Юбилейный»

______________________________
______________________________
ФИО

______________________________
______________________________
______________________________
(паспортные данные)

Директор О.С. Гертер _______________
(подпись)
М.П.

_____________________________
_____________________________
(адрес, контактный телефон)

_______________________
(подпись)

Потребитель, достигший
14-летнего возраста:
__________________________
__________________________
ФИО

___________________________
___________________________
___________________________
(паспортные данные)

_________________________ _
__________________________
(адрес, контактный телефон)

___________________
(подпись)

