
 ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Новосибирск                                                                                              «____» ____________ 20__ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Детская музыкальная школа № 1», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 18 ноября 2016 г. № 10051, выданной министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, именуемое   в   дальнейшем «Исполнитель», в    

лице директора Назимко Александра Геннадьевича, действующее на основании Устава, с одной 

стороны, и  

 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего  

 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор составлен на основе утверждённой приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам и согласно Правилам оказания платных 

образовательных услуг, утверждённым Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению   

 
                                       (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

по дополнительной образовательной программе _____________________________________________, 

согласно расписанию занятий. 

1.3. Форма обучения - очная. 

1.4. Срок обучения по указанной дополнительной образовательной программе составляет        

1 (один) учебный год (с 01.09.2018г. по 31.05.2019г.). Занятия начинаются по мере 

комплектования групп. 
 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

Корректировать учебный план, объединять или разделять учебные группы.  

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:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3.Обращаться к администрации по вопросам, касающимся процесса обучения 

Обучающегося. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».       

Обучающийся вправе: 

            2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 

2.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 
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III.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 3.1. Исполнитель обязан:   

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в Учреждение. 

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.3.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся соответствующие материально-технические условия 

освоения программы. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной 

программой. 

3.2.3.Обеспечить Обучающегося необходимыми для занятий учебными принадлежностями. 

3.2.4. Своевременно оплатить обучение в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучаться по 

образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя, в том 

числе: соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом; посещать занятия, указанные в учебном расписании; соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся; бережно относиться к имуществу 

Исполнителя. 

3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

  

IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере 150,00 рублей за 1 (одно) занятие. 

Оплата вносится ежемесячно из расчета за _______ групповых занятий в размере ________________ 

(__________________________________________________) рублей.  

4.2. Заказчик производит 100 % предоплату за месяц посещения согласно расписанию занятий 

до 1 числа текущего месяца. 

4.3. Заказчик обязан сохранять все квитанции об оплате до окончания всего срока занятий. 

4.4. Оплата производится в кассу Учреждения, либо безналичным расчетом через банковские 

организации на расчетный счет Исполнителя. При наличном расчете Заказчику выдается квитанция 

об оплате, а при безналичном расчете Заказчик обязан предоставить в кассу Исполнителя документ, 

подтверждающий произведенную оплату. В случае, если последний день внесения оплаты выпадает 

на выходной или праздничный день, окончательный срок оплаты переносится на первый рабочий 

день после выходного или праздничного дней. 

4.5. Расходы по перечислению денежных средств (почтовые услуги, проценты банка) несёт 

Заказчик. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся двух и более занятий подряд только по причине болезни 

или выезда из города производится перерасчет. В этом случае Заказчик обязан предоставить 

Исполнителю документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия ребенка на занятиях, а 

именно: справку от врача, больничный лист, проездные документы и т.п. 
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Внимание! Документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия необходимо 

передать преподавателю не позднее одной недели со дня пропуска занятий, в противном случае 

перерасчет за пропущенные занятия не производится. 

4.7. При пропуске ребенком Заказчика занятий по причинам, не указанным в п. 4.6. внесенная 

сумма не возвращается и не пересчитывается. 

4.8. В том случае, если Заказчик не оплачивает услуги Исполнителя в период, оговоренный 

настоящим договором (см. п. 4.2.), Исполнитель имеет право приостановить занятия ребенка 

Заказчика (Заказчика) к занятиям до тех пор, пока Заказчик не внесет оплату за обучение. 

4.9. При досрочном прекращении обучения Заказчик обязан поставить в известность или 

написать заявление с просьбой о расторжении договора и погасить все, задолженности. По вопросам 

расторжения, возврата денежных средств и решения спорных финансовых вопросов необходимо 

обращаться в администрацию Исполнителя в будние дни с 09.00 до 18.00. 
  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Согласие на обработку персональных данных. Заказчик дает согласие Исполнителю на 

предоставление, обработку, хранение, систематизацию, уточнение, обновление, изменение, 

комбинирование и уничтожение своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, серия, 

номер, организация выдавшая паспорт, дата выдачи документа, номер телефона), а также 

персональных данных своего ребенка (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, 

номер школы, класс, номер телефона), в связи с зачислением его ребенка в музыкальную школу. 
 

VI. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; если Заказчик не посещает занятия 

более 1 месяца, ненадлежащего исполнения обязательств Договора, в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков, связанных с исполнением данного Договора. 

 6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному Договору. 

6.6. Действие договора может быть прекращено по инициативе Заказчика с письменным 

уведомлением Исполнителя. Заказчик обязан написать заявление с просьбой расторгнуть договор и 

указать причину расторжения договора. Заявление необходимо передать бухгалтерию Исполнителя. 

 6.7. Цена Договора может быть изменена в одностороннем порядке, в случае изменения 

тарифа на основании Постановления мэрии города Новосибирска. Об этом Исполнитель уведомляет 

Заказчика (письменно или устно) минимум за 10 дней до следующей оплаты. 
 

VII. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств. 

 

                                        VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

7.3. На момент подписания настоящего Договора Потребитель и (или) Заказчик ознакомлены 

со следующими документами и информацией: 

1. Наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, его выдавшего. 



2. Уровень, направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, их 

содержание, формы и сроки их освоения. 

3. Виды услуг, предоставляемых бесплатно. 

4. Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

Договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их предоставления. 

5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. 

6. Порядок приема и требования к поступающим, правилами внутреннего распорядка. 

7. Форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

8. Условия предоставления платных услуг. 

9. Права и обязанности потребителей и заказчиков. 

10. О контролирующих организациях с указанием адресов и телефонов. 

11. Устав Учреждения. 

12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

13. Адрес и телефон учредителя. 

14. Образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

15. Локальные акты МБУДО ДМШ № 1 (с локальными актами можно ознакомиться 

в учебной части или на официальном сайте школы)  

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ, Уставом учреждения, локальными нормативными актами. 

7.5. Срок действия Договора до 31.05.2019 года, пролонгации не подлежит. 

 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель  Заказчик 4   Обучающийся 
муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  

образования города Новосибирска  

«Детская музыкальная школа № 1»     
(полное наименование)  (Ф.И.О. полностью)  (Ф.И.О. полностью) 

р/сч   40701810800043000002 

в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК 

л. сч. 016.13.008.8  в ДФ и НП мэрии  
 

(контактный телефон)  

 

 

 

 

 (дата, месяц, год рождения) 

 

630091, г. Новосибирск,  

ул. Некрасова, 4, тел. 221-70-50 

218-46-86  (фактический адрес проживания, e-mail)  

 

 

 

(контактный телефон) 

(юридический адрес)  

 

  

 

 

 

ИНН: 5406014740 КПП: 540601001 

БИК 045004001  (паспорт: серия, номер)  
 

(место учебы, класс (курс), смена) 

Сайт: http://dmsh-1.expoera.ru 
 

   

 

 

 

Директор МБУДО ДМШ № 1  

Назимко Александр Геннадьевич  (когда и кем выдан)  (фактический адрес проживания) 

________________________ (подпись) 

М. П.  

__________________________________ 

(дата, подпись)  

 

 

 _________________________(подпись) 

 

                  

    
В том случае если Заказчиком платных образовательных услуг является совершеннолетний гражданин, который самостоятельно 

оплачивает свое обучение, заключается двусторонний договор.   
2 Данные сведения в качестве права Заказчика включаются как в текст трехстороннего договора, так и двухстороннего, если 

Заказчик является законным представителем Исполнителя. 
3 Договор будет составлен в двух экземплярах, если Заказчик является законным представителем Исполнителя. 
4 в случае если Заказчиком является родитель (законный представитель) Потребителя, то указываются его (родителя (законного 

представителя) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные. В случае если Заказчиком является организация, учреждение, 

предприятие, т.е. составлен трехсторонний договор, то указываются полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты 

данной организации, учреждения, предприятия.  


