
Договор  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

 

     г. Тулун                                                                                                       « _____ » _______ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна «Детская 
музыкальная школа» (МБУ ДО ДМШ г. Тулуна), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Фисенко Е.Р., действующего на основании устава, с одной стороны,  

гражданин ____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О.  и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося 

 (далее – Заказчик) 

и обучающийся  ________________________________________________________________  
Ф.И.О. и статус несовершеннолетнего обучающегося 

(далее - «Обучающийся») с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в РФ", "О защите прав 

потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706, «Порядком оказания 
платных образовательных услуг в МБУ ДО ДМШ г. Тулуна» от 10.11.2014 г. №55-А, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель    предоставляет,  а Заказчик  оплачивает  обучение обучающегося по 

дополнительной образовательной программе _________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

наименование программы, нормативный срок обучения 

1.2. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме  в соответствии с утверждённым  

учебным планом, образовательной программой  и расписанием (за исключением установленных 

государством выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул 
или других форс-мажорных обстоятельств).  

1.3. Режим занятий ______________________________________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1.   Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранять место за обучающимся  в системе оказываемых дополнительных 

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии 
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.5. Уведомить   Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. При успешном освоении программы, указанной в п.1.1. договора, выдать документ об 

освоении дополнительной образовательной общеразвивающей программы.             

2.2.    Заказчик обязан: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.  

2.2.2.  При поступлении обучающегося  на обучение в МБУ ДО ДМШ г. Тулуна и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

школы. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении данных о ребенке. 

2.2.3.  Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося  на занятиях. 
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать   ущерб,  причиненный  Ребенком  имуществу  Исполнителя,  в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.6.  Обеспечить регулярное посещение обучающегося  занятий в дни учебных занятий 

согласно утверждённому  расписанию. Прибытие в школу за 10 минут до начала занятий,  встреча 

обучающегося  - сразу после окончания занятий. 

2.2.7.  Обеспечивать  подготовку обучающегося  к занятиям  в соответствии с рекомендациями 

педагогов. 

2.2.8. Обеспечить обучающегося  предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и его потребностям. 

2.3. Обучающийся обязан:  

2.3.1.Посещать все занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием ДМШ, а так же все 

необходимые контрольные мероприятия согласно образовательной программе. 

2.3.2.Своевременно и качественно выполнять домашние задания. 
2.3.3.Соблюдать требования устава ДМШ, Правила для обучающихся и иных локальных 

нормативных актов школы, учебную дисциплину.  
2.3.4. Проявлять уважение к участникам образовательных отношений ДМШ. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу ДМШ. 

 

3. Права сторон 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно разрабатывать (или выбирать) образовательные программы, системы 
контроля над качеством образовательной деятельности.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых  к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в  
исключительных случаях, при возникновении необходимости  решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3.  Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор до истечения срока 

действия, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором. 

3.1.4. Исполнитель вправе зачесть стоимость не оказанных дополнительных образовательных 

услуг в счет платежа за следующий период (по объективной и уважительной причине, например, 
отсутствие  обучающегося  по болезни). 

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.  настоящего 

договора. 

3.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий  Потребителя. 
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

своего Потребителя, а также о критериях их оценки.  

3.3. Обучающийся имеет право:  

3.3.1.обращаться к Исполнителю, работникам ДМШ по всем вопросам деятельности; 

3.3.2.получать достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях оценки; 

3.3.3.пользоваться имуществом ДМШ, необходимым для учебного процесса. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость обучения одного месяца по программе, указанной в п.1.1. настоящего договора 
составляет ______________________________________________________________________ рублей.  

цифрами и прописью 

Стоимость обучения одного года по программе, указанной в п.1.1. настоящего договора 

составляет ______________________________________________________________________ рублей. 
цифрами и прописью 

4.2. При условии ежемесячной платы Заказчик оплачивает услуги не позднее 10 числа текущего 

месяца, при условии оплаты за год – не позднее 10 числа первого месяца учебного года. 

4.2. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции 
(копии), подтверждающей оплату. 

4.3.  Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий 

посещённых  обучающимся. Пересчет оплаты осуществляется только в случае болезни свыше 14 
календарных дней при предоставлении справки из медицинского учреждения. 

 

 



5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или  

размеры оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные п.2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.   

5.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
об отказе от исполнения договора или письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об отказе 

в продолжение занятий. 

6. Ответственность  

6.1. 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.  

7. Срок действия договора  

7.1.Настоящий     договор   вступает в  силу   со дня его заключения сторонами  и действует до 

завершения курса обучения по программе и выдачи документа об освоении освоения 

образовательной общеразвивающей программы. 
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя. 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель   
 

МБУ ДО «ДМШ» г. Тулуна 

Адрес: г. Тулун ул. Степана Разина, № 5 
Тел. 39530-21327, т/ф 21363 

ИНН  3816003516  

КПП  381601001 
л/с 91002200263 

 

 
Директор  

___________________ Е.Р. Фисенко          

 Заказчик _______________________________________ 
(статус, фамилия, инициалы) 

Паспорт:   серия ____________№__________________ 

Кем выдан: _____________________________________  
_______________________________________________                    

Адрес места жительства: ________________________  

_______________________________________________ 
Контактные телефоны: _________________________  

_______________________________________________ 

 
 

Подпись _______________  _______________________  

                                                             Расшифровка  
                                                                                                                          

 

 
С Правилами внутреннего распорядка обучающихся,  

Положением об оказании платных образовательных 

услуг в МБУ ДО ДМШ г. Тулуна ознакомлен (а) 
Подпись  ______________  _______________________  

                           Расшифровка  

 
 

 

                           

 
 
 
 
 

 


