
ДОГОВОР № _________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Г. ВОЛЖСКОГО» 

г. Волжский                             «______» ________ 20____ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1  

г. Волжского» (далее МБУДО ДМШ № 1), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 185 серия 34 Л01, № 0000981 от 15.02.2016 г., выданной бессрочно Комитетом образования и науки 

Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Литвиновой Екатерины 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

                                                               гр.  __ _________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., 

должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, являющийся законным представителем обучающегося 

__________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите 

прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 г. № 706, а также на основании Положения об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 

г. Волжского» и Приказа Управления культуры администрации городского округа - город Волжский № 52 от 

20.09.2016 г. «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 

         1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

         1.2. Форма обучения: очная. 

         1.3. После полного освоения Обучающимся соответствующей программы, ему выдается справка (по запросу 

Заказчика).                        

         1.4. Оказание услуг осуществляется непосредственно в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» 

         1.5. Срок обучения (индивидуально, в группе) составляет  с «_______» _________  20_______ г. по 

«______»___________ 20_______ г. в соответствии с расписанием занятий. 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

          

         2.1.Исполнитель вправе: 

изменять в связи с производственной необходимостью расписание занятий, предупредив об этом Заказчика. 

         2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получать информацию об успеваемости Обучающегося, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения. 

         2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием платных образовательных услуг по 

настоящему договору; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 



 

 

 

3. Обязанности Исполнителя. 

 

Исполнитель обязан: 

         3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных Приложением  1 настоящего договора. 

          3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

         3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательным процессам. 

          3.4. 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. 

         3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

          3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном Приложением 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

          3.7. Довести до сведения Заказчика информацию о принятии Исполнителем локального нормативного акта, 

устанавливающего основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем 

размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством. 

4. Обязанности Заказчика. 

         4.1. Своевременно вносить' плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 1 настоящего 

договора. 

         4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и иными 

локальными актами учреждения. 

          4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

         4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

         4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

         4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

         4.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

 4.9.  В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 4.10. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебного расписания. 

5. Обязанности Обучающегося. 

Обучающийся обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Надлежащим образом выполнять задания по подготовке к занятиям. 

5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 



 

 

6. Оплата услуг. 

 

        6.1. Цена настоящего договора определяется исходя из Положения об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 г. Волжского»  и  Приказа Управления культуры администрации городского округа – 

город Волжский  № 52 от 20.09.2016 г. « Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные 

услуги». 

        6.2. Заказчик ежемесячно, в рублях, оплачивает услуги, указанные в Приложении 1 настоящего договора в 

сумме ____________ (______________) рублей в месяц. 

        6.3. Расчёты по настоящему договору производятся Заказчиком путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя. 

        6.4. Форма оплаты – безналичная. 

       Расходы по взиманию комиссии банка оплачиваются Заказчиком самостоятельно. 

        6.5. Оплата производится помесячно до 5 числа текущего месяца. 

        6.6. При не поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10 числа текущего месяца 

Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до фактического поступления денежных средств. 

        6.7. Средства, поступившие за оказанные платные образовательные услуги, используются Исполнителем 

самостоятельно.   

        6.8.  Освобождение от оплаты за дополнительные платные образовательные услуги, оказанные в групповой 

форме, вследствие болезни Обучающегося, производится приказом директора учреждения на основании 

заявления родителей и прилагаемой медицинской справки. 

        6.9. Освобождение от оплаты за дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые в 

индивидуальной форме, при пропуске занятий более одного месяца, вследствие болезни Обучающегося, 

производится приказом директора учреждения на основании заявления Заказчика и прилагаемой медицинской 

справки. При пропуске занятий менее одного месяца, количество пропущенных часов предоставляется 

дополнительно в установленные по соглашению с преподавателем сроки на основании заявления Заказчика и 

прилагаемой медицинской справки. 

 

                      7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее                

исполнение обязательств по настоящему договору.         

         7.1. За неисполнение,  либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору,  Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок изменения и расторжения договора. 

         8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

         8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

         8.3. От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

        8.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на месяц; 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося после неоднократных (более трех) предупреждений. 

 

9. Срок действия договора и другие условия. 

        9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «_______» 

__________ 20_____ г. 

        9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 



 

        9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

        9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

        9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

        9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

        9.7. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

10. Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 1 г. 

Волжского» 

404130,Волгоградская область,  

г.Волжский, ул. Циолковского, 21 

Тел. 41-47-82, ИНН 3435881303 

р/сч 40701810000003000003 

в РКЦ Волжский 

г. Волжский, Волгоградской обл. 

БИК 041806001 

 

___________________________ 

подпись 

 
М.П. 

Заказчик 

 

 

Ф.И.О. 

_____________________________ 

место жительства, тел. 

____________________________ 

____________________________ 

паспортные данные 

 

 

 

____________________________ 

подпись 

Обучающийся, достигший              

14-летнего возраста 

__________________________ 

 

Ф.И.О. 

 

____________________________ 

место жительства, тел. 

 

 

паспортные данные 

 

 

 

_________________________ 

подпись 

 

 

 

 

 С Уставом, лицензией, локальными актами, регулирующими образовательную деятельность, с документами, 

регламентирующими стоимость и порядок оказания платных образовательных услуг МБУДО ДМШ № 1 

ознакомлен(а), второй экземпляр договора мною получен. 

Я, нижеподписавшийся, даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка, в соответствии с п. 3ч. 1 ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных».  

 

____________                   _________________________                      ___________________________________ 

     (дата)                                             (подпись)                                                 (Ф.И.О., расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 к ДОГОВОРУ № _____ от «_____»  _________ 20____г. 

Об оказании платных образовательных услуг 

 

Наименование образовательных услуг 

(специальность) 

 Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Стоимость 

услуги 

Количество часов  

Сумма  
в неделю в месяц 

       

ИТОГО       

 

 

 

 

Итого сумма договора _________ (________)  руб. в месяц. 

 

 

                   Исполнитель:                                           Заказчик:                            Обучающийся, достигший                                      

                                                                                                                                    14-летнего возраста 
Директор МБУДО ДМШ № 1                                                               

_______________Е.В. Литвинова               ___________________________               ______________________  

                                                                              (Ф.И.О., расшифровка подписи)         (Ф.И.О., расшифровка подписи) 

 

 

 


