ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва
« __»___________20____г.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа
искусств им. М.А. Балакирева» (ГБУДО г.Москвы «ДШИ им. М.А.Балакирева») (в дальнейшем
Исполнитель) на основании лицензии № 037561, серия 77Л01 № 0008384, выданной Департаментом
образования г. Москвы 07.06.2016 г. бессрочно в лице руководителя отделения платных образовательных
услуг Форостяной Светланы Александровны, действующей на основании доверенности №17 от 25.08.2017
года, с одной стороны, и с другой стороны___________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Заказчик), представляющий интересы несовершеннолетнего (в
дальнейшем (Учащийся) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста)
_________________________________________________________________________________
(дата рождения, св-во о рождении, адрес проживания)
или
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
____________________________________________________________________________
(дата рождения, св-во о рождении, адрес проживания, телефон)
(в дальнейшем – Обучающийся), именуемые далее, включая любых сотрудников Школы - Участник
(Участники) образовательного процесса, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Законом РФ «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013 г.); Законом РФ от
09.10. 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре», постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г.
№ 609 «об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры
и искусства»; приказом Департамента культуры г. Москвы от 06.12. 2018 г. № 1024/ОД «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание государственными учреждениями г. Москвы, подведомственными Департаменту
культуры г. Москвы, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ)», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 N 706, настоящий договор о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Обучающийся) оплачивает платные образовательные
услуги в соответствии со следующим учебным планом:
НАИМЕНОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И
УРОВЕНЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ

ПП-предпроф./ОР–общеразвив.
(нужный уровень подчеркнуть)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.2 Обучение проводится по очной форме обучения.

Форма
предоставления
услуг
(индивидуальная
или групповая)

Количество часов
в неделю

в месяц

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора,
2.2. Ознакомить Заказчика (Обучащегося) с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий.
2.3. Обеспечить условия проведения занятий, соответствующие санитарным
и
гигиеническим требованиям и обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.4.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности любого Участника образовательного процесса, не допускать каких-либо форм
физического и психологического насилия, обеспечить
условия
укрепления
нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося (Обучающегося)
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. При условии своевременного извещения о предстоящем пропуске занятий сохранить
место в контингенте за Учащимся (Обучающимся) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с
последующим восполнением пройденного материала для обучающихся по индивидуальной форме
обучения.
2.6 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся (Обучающемуся)
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКЗАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
Заказчик (Обучающийся) обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Учащегося (Обучающегося) и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом, иными локальными актами
Исполнителя. Оперативно сообщать уполномоченным органам
Исполнителя об
изменении
контактного телефона и места жительства.
3.3. Своевременно извещать уполномоченные органы Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
3.4. По инициативе уполномоченных органов Исполнителя являться для беседы при наличии
замечаний к поведению Учащегося или отношению к обучению.
3.5. Проявлять уважение ко всем Участникам образовательного процесса.
3.6. Выполнять требования «Правил поведения Участников образовательного процесса», являющихся
локальным актом Исполнителя, регулирующим отношения, связанные с образовательным процессом.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Учащегося за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего
оказания дополнительных образовательных услуг.
3.9. В
случае
выявления
заболевания
Учащегося (по
заключению
учреждений
здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя), освободить его от занятий.
3.10. Осуществлять сопровождение Учащегося лично, либо через доверенных лиц, при наличии
которых их список с паспортными данными указывается в Приложении 1 к настоящему Договору.
3.11. В случае самостоятельного посещения Учащимся (Обучающимся)
в указанном
Приложении 1 делается соответствующая запись.
4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
Учащийся (Обучающийся) обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.
Выполнять
задания
по
подготовке
к
занятиям,
даваемые
общеобразовательного учреждения.
4.3. Выполнять требования «Правил поведения Участников образовательного процесса».
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

педагогами

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, УЧАЩЕГОСЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЗАКАЗЧИКА
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5.1. Исполнитель имеет право отказать Заказчику(Обучающемуся) в заключении Договора
на новый срок по истечении срока его действия, если Законный представитель (Обучающийся)
допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, как
основания для отказа от его исполнения .
5.2. Заказчик (Обучающийся) имеет преимущественное право перезаключить договор на
новый срок, в т.ч., если за Учащимся (Обучающимся) не было сохранено место в контингенте
вследствие несвоевременного извещения о причинах пропуска занятий.
5.3. Заказчик (Обучающийся) имеет право запрашивать следующую информацию:
касающуюся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
(ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА) настоящего договора; об успеваемости, поведении, отношении Учащегося
(Обучающегося) к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного
плана.
5.4. Учащийся (Обучающийся) имеет право: обращаться к работникам Исполнителя по любым
вопросам образовательного процесса, касающимся обращающегося, в том числе получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса и предназначенным для этих
целей, во время занятий, предусмотренных расписанием, а так же в иных случаях с разрешения
уполномоченных представителей Исполнителя; обращаться к работникам Исполнителя при выявлении
недостатков оказания образовательных услуг.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, оказываемых
Исполнителем
по
настоящему
договору
составляет_______________________________________
(________________________________________________________________________)рублей 00 копеек.
6.2. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости оказываемых
услуг пропорционально сроку действия договора.
6.3 Заказчик ежемесячно, включая время каникул, лечения и в иных случаях уважительного пропуска
занятий вносит авансовые платежи в размере________________________________________________
( ___________________________________________________________________
) рублей 00 копеек.
6.4.Оплата производится не позднее 1(первого) числа текущего месяца Заказчиком в безналичном порядке,
на расчетный счет Исполнителя на основании квитанции, предоставленной Исполнителем или в кассе
Исполнителя по адресу ул.Ферганская д.23 каб.122 в наличной или безналичной форме.
6.5.Законный представитель (Обучающийся) может производить оплату также ежеквартально, по
полугодиям и за учебный год.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Учащийся (Обучающийся), вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего
договора только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю услуг, оказанных
на момент отказа и фактически понесенных расходов.
Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик (Обучающийся)
нарушает обязательства по оплате услуг по настоящему договору, предусмотренные разделом 6 (ОПЛАТА
УСЛУГ) настоящего Договора.
7.4 Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора в случае систематического нарушения
Учащимся (Обучающимся) прав и законных интересов других Участников образовательного
процесса, расписания занятий, воспрепятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, нарушает «Правила поведения Участников образовательного процесса», если после предупреждения
Заказчика (Обучающегося), сделанного в письменной форме не последует устранения нарушений и
исправления в поведении.
Договор считается прекратившим действие со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе по исполнению Договора.
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8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему
Договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную
гражданским
Законодательством, законодательством о защите прав потребителей, законодательством
в
сфере
образования.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, Заказчик вправе действовать в соответствии
с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 N
706 и действующим законодательством.
8.3. Изменения к Договору оформляется дополнительным соглашением.
8.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
«___»_________________20 __г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
ГБУДО МОСКВЫ ДШИ Балакирева
л/с 2605642000900186
Юридический адрес:
109444,Ферганская ул., д. 23
ИНН 7721017758
КПП 772101001
Р/счет 40601810245253000002
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г.Москва
БИК 044525000
ОКТМО 45385000

Руководитель отд.платных обр.услуг
_______________________С.А.Форостяная

Заказчик
ФИО__________________________________
______________________________________
______________________________________
Паспортные данные:____________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес регистрации:______________________
_______________________________________
_______________________________________
Контактный телефон:____________________
_______________________________________
Подпись Заказчика
_________________(____________________)
(расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации
____________________/_____________________________________/
подпись
ФИО
Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами, расписанием, учебным планом, календарным графиком, с правами и обязанностями
Учащегося (Обучающегося) и Правилами внутреннего распорядка ДШИ Балакирева ознакомлен
____________________ /_____________________________________/
подпись
ФИО
Экземпляр договора на руки получил ___________________
/_____________________________________/
подпись
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