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ДОГОВОР №  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 «___»  _______2018г.                                                                   г. Вилючинск                                                                                       

 

         Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» (далее ДМШ №2), на осно-

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

нистерством образования и науки Камчатского края бессрочно, в лице директо-

ра ____________________________, 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 несовершен-

нолетнего  ________________________________________________________ 

                     (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.  «Исполнитель» обязуется  предоставить образовательную услугу Обучаю-

щемуся, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу обучение  по 

дополнительной образовательной  программе «Индивидуальное обучение 

взрослых» по специальности ___________________________. 

1.2.    Обучение по программе осуществляется по очной форме. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом с 

______________________________________, при учебной нагрузке  2 академи-

ческих часа в неделю. 

1.4. По окончанию срока обучения обучающемуся выдается сертификат, обра-

зец которого утверждается приказом директора МБУДОСК  ДМШ№2. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать си-

стемы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнитель настоящим Договором и локальными нормативны-

ми актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обуча-

ющегося к учебе. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся про-

цесса своего обучения, оценки своих знаний, умений и навыков;  
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2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществле-

ния образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным 

расписанием;  

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего договора.  

3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.  

3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического 

и психологического насилия.  

3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставле-

нии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотре-

ны Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и «О защите прав потребителей».  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 4.1. При подписании настоящего договора представить Исполнителю докумен-

ты, предусмотренные Уставом Исполнителя.  

4.2. В процессе обучения Обучающегося в МБУДОСК ДМШ №2  предостав-

лять в срок, установленный Исполнителем требуемые им документы.  

4.3. Создавать условия, необходимые для получения Обучающимся образова-

ния в МБУДОСК ДМШ №2  

4.4. Обеспечивать подготовку к занятиям и посещение Обучающимся занятий 

согласно учебному расписанию.  

4.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, предусмотренную 

разделом 6 настоящего договора.  

4.6. В случае отчисления Обучающегося или расторжения настоящего договора 

оплатить Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы по 

настоящему договору к моменту отчисления Обучающегося или расторжения 

настоящего договора, соответственно. 

4.7. Выполнять нормы и правила, предусмотренные Уставом Исполнителя, 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся МБУДОСК ДМШ №2, 

настоящим договором, расписание занятий, учебный план и иные локально-

нормативные акты Исполнителя.  

4.8. Обеспечить ознакомление и выполнение Обучающимся норм и правил, 

установленных Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка для 

учащихся МБУДОСК ДМШ №2,  настоящего договора, расписания занятий, 

учебного плана и иных локально - нормативных актов Исполнителя.  

4.9. Не позднее, чем за 2 часа до начала занятия извещать лично или по телефо-

ну соответствующего педагогического работника Учреждения о невозможности 

явки Обучающегося на занятие. 

4.10. Возмещать ущерб, причиненный им и/или Обучающимся имуществу Ис-

полнителя и/или третьих лиц, в соответствии с действующим  
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законодательством Российской Федерации.  

4.11. Соблюдать права и законные интересы других учащихся и работников 

Исполнителя.  

4.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.13. Следить за безопасностью нахождения Обучающегося МБУДОСК ДМШ 

№2,  во внеурочное время.  

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

5.2. Осуществлять подготовку к занятиям, в том числе выполнять задания, 

даваемые педагогическим работником Учреждения.  

5.3. Выполнять нормы и правила, установленные Уставом Исполнителя, Пра-

вилами внутреннего распорядка для учащихся МБУДОСК ДМШ №2, настоя-

щим договором, расписание занятий, учебный план и иные локально-

нормативные акты Исполнителя.  

5.4. Соблюдать права и законные интересы других обучающихся и/или работ-

ников Исполнителя;  

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по дополнительной 

образовательной программе «Обучение взрослых» (далее – программа) в соот-

ветствии с п.1.1. настоящего договора, составляет 51 570рублей 00 копеек. 

6.2. Стоимость образовательной услуги по настоящему договору определяется 

из расчета 72 учебных часа в год..  

6.3. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг, указанную в п.6.1. 

настоящего договора, ежемесячно, равными долями в размере 5730 рублей 00 

копеек, согласно тарифам, утвержденным Постановлением администрации 

Вилючинского городского округа Закрытого административно- территориаль-

ного образования г.Вилючинска Камчатского края от 22.08.2014  № 1059.  

6.4. Ежемесячная оплата производится до 15 числа текущего месяца в безна-

личном порядке на счет Исполнителя. 

6.5.В случае изменения тарифа на услугу, предусмотренную договором, адми-

нистрация МБУДОСК ДМШ №2 вправе изменить  сумму по услуге, преду-

смотренную договором. 

6.6. Перерасчет производится в случае отмены занятий в связи с болезнью пре-

подавателя без их последующего возмещения.  

6.7. Перерасчет в случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважитель-

ным семейным обстоятельствам может быть произведен по заявлению родите-

лей. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Изменения в настоящий договор могут быть внесены путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое будет 

являться неотъемлемой частью настоящего договора.  

 7.2. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
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ством Российской Федерации и/или настоящим договором, в том числе в сле-

дующих случаях: − несоблюдение Заказчиком и/или Обучающимся требований, 

предусмотренных частями  3,4,5,6  настоящего договора;  

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

Настоящий договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика со дня 

получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении настоящего 

договора в одностороннем порядке.  

7.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель, по 

заявлению Заказчика после издания распорядительного акта об отчислении 

Обучающегося выдает ему справку об обучении или о периоде обучения. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  
8.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответ-

ствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 8.2.  В случае неявки Обучающегося на занятие без уважительной причины или 

не извещения (несвоевременного извещения) Исполнителя о невозможности 

явки Обучающегося на занятие Стороны признают, что Исполнитель выполнил 

свои обязательства по проведению занятия и Заказчик обязан нести расходы по 

оплате указанного занятия.  

8.3. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу третьих лиц и/или Исполнителю в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.4. Заказчик освобождается от ответственности, если докажет, что неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, про-

изошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.  

8.5. В случае, когда невозможность исполнения обязательств возникла по об-

стоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает 

Исполнителю фактически понесенные им расходы.  

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до « ___»  мая  20 __ года. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
10.1. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действу-

ющим гражданским законодательством Российской Федерации.  

10.2. Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что до его 

подписания Исполнитель ознакомил Заказчика с Уставом Исполнителя, Лицен-

зией на право ведения образовательной деятельности Исполнителем, Правила-

ми обучения Исполнителя, образовательной программой «Исполнителя», Пра-

вилами внутреннего распорядка для учащихся МБУДОСК ДМШ №2,  и други-
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ми локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими 

организацию учебного процесса.  

10.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору, 

подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.  

10.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату 

заключения настоящего договора. 

10.5. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает Исполнителю согласие на 

обработку собственных персональных данных и персональных данных Обуча-

ющегося, в том числе с использованием средств автоматизации, с целью орга-

низации учебного процесса и контроля над ним в следующем перечне: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес; 

 - телефон; 

- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

 -данные свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, орган, выдав-

ший документ);  

10.6. Заказчик с учетом необходимости индивидуального подхода к обучению 

Обучающегося добровольно заключает договор на оказание платных образова-

тельных услуг. 

_________________________________/____________________/ 

                             (фамилия, инициалы)    (подпись)  

11. ПОДПИСИ СТОРОН  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительно-

го образования сферы куль-

туры «Детская музыкальная 

школа №2» 

684090 г.Вилючинск, Камчат-

ский край, ул. Крашениннико-

ва,  

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, телефон) 

Паспортные данные: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 

 

 
 

 

Число: 

 

Подпись _______________________ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

Паспортные данные: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 

 

 
 

 

Число: 

 

Подпись _______________________ 
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