
 

ДОГОВОР N _____ 

на предоставление услуг репетитора 
 

«___»  _______2018г.                                                                   г. Вилючинск                                                                                       

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования сферы 

культуры «Детская музыкальная школа №2» (далее ДМШ №2), на основании 

лицензии серии 41Л01, № 0000264 от 19 июня 2015 года, выданной 

Министерством образования и науки Камчатского края бессрочно, в лице 

директора____________________________________________, действующей на 

основании Устава (далее – «Исполнитель»), с одной стороны, 

и гр - н______________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________, 

                                            (Ф.И.О. несовершеннолетнего, свидетельство или другой документ) 

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

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется  предоставить 

репетиторские услуги по специальности__________________________________  

1.2. Количество астрономических часов оказания услуг и фактическое время их 

оказания определяются Заказчиком самостоятельно и согласовывается с 

Исполнителем и Обучающимся.  

1.3. Программа: овладение навыками игры на инструменте. 

1.4. Срок оказания услуг: 

начало: "__" ________ ____ г. 

окончание: "__" ________ ____ г. 

1.5. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, Исполнитель 

несет самостоятельно за счет своего вознаграждения. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость оказываемых репетиторских услуг составляет 640 рублей за 1 

академический час.  

2.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком Ежемесячно до 15 числа 

текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Исполнитель обязуется приступить предоставлению услуг репетитора по 

настоящему договору с "__"__________ ____ г. 

3.2. Настоящий договор заключен на срок до "___"_______ ____ г. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

http://dogovor-usluga.ru/doc/dogovor-okazaniya-repetitorskikh-uslug
http://dogovor-usluga.ru/doc/dogovor-okazaniya-repetitorskikh-uslug


 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

настоящий договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

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

исполнения сторонами своих обязательств. 

5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования сферы 

культуры «Детская 

музыкальная школа №2» 

684090 г.Вилючинск, 

Камчатский край, ул. 

Крашенинникова,  

д. 30-А  

Банковские реквизиты: 

Расчётный счёт: 

40701810800001000008 

 ИНН 4102005950 

КПП 410201001 

р/счёт получателя 

40701810800001000008 

УФК по Камчатскому краю 

(МБУДОСК ДМШ №2) л/счёт 

20386Ц81270 

 

число 

 

Подпись 

_______________________ 

 

М.П. 

Заказчик 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

Паспортные данные: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 

 
 

 

 
Число: 

 

Подпись _______________________ 

 

Обучающийся 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

Паспортные данные: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 

 
 

 

 
Число: 

 

Подпись _______________________ 
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