
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

г. Калининград                                                                               «        » ____________ 202 ___г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра» (в дальнейшем 

«Исполнитель») на основании лицензии выданной Министерством образования 

Калининградской области ДО-1230, от 15.02.2016г. серия 39Л01 № 0000723, в лице 

директора школы Крячковой Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны и 
 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 

в дальнейшем «Заказчик» и 
 

(фамилия, имя ребёнка) 

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с частью 

10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 14 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ 

Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению 
                                                        «Серебряный камертончик» 

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _ ____ года (лет). Наименование и количество занятий определено учебным 

планом, в соответствии с п.п. 6 ПОЛОЖЕНИЯ отделения раннего эстетического развития, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан: 

2.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, самостоятельно разрабатываемыми учреждением; 

2.2  обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3  во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

2.4 сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

Заказчик обязан: 

3.1 своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
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настоящего договора; 

 

3.2 извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 

3.3 обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг; 

3.4 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану; 

3.5 по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг; 

3.6  проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

3.7 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.8  незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

3.9  в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

Обучающийся обязан: 

4.1 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

4.2 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

образовательного учреждения; 

4.3  соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

4.4 бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

5.1 Исполнитель вправе: отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении на новый 

срок по истечении и действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. Изменить график предоставления услуги в связи с 

производственной необходимостью. Расторгнуть договор досрочно. 

5.2 Заказчик вправе: требовать от исполнителя предоставления информации: по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора: об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. Расторгнуть договор досрочно. 

5.3 Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; получать полную информацию об оценке 

своих знаний; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий   Договор   может   быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию

 платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

7. ОПЛАТА УСЛУГ. 

7.1. Сумма всей программы обучения составляет __рублей. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (ч. 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

7.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего договора 

в  сумме р.  по квитанции, выписанной бухгалтерией на расчетный счет школы. 

7.3. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца. Квитанция 

представляется Исполнителю для подтверждения оплаты за обучение. 

7.4. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине: 

- по болезни (при наличии справки органов здравоохранения) свыше 1,5 месяцев 

обучающийся освобождается от оплаты только за один месяц; 

Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия 

Обучающегося в группе без уважительной причины не производится. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных. 

8.2. Исполнитель обязуется не передавать персональные данные Заказчика третьим 

лицам без уведомления об этом Заказчика. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до 30.06.202__г.(срок окончания образовательной программы). 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: 

МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

Юр.адрес: 236010, Калининград, ул.Огарёва, 22 

Т/ф:(4012) 21-24-44, 93-04-80 

e-mail: glier-school@mail.ru, s-bux66@mail.ru 

ИНН/ КПП 3905017574 / 390601001 

ОГРН 1023900772862 

Банковские реквизиты: 

л/с 80273J00170 на р/с 03234643277010003500 

в Отделении Калининград // УФК по 

Калининградской области, г. Калининград  
    БИК 012748051,  к/с 40102810545370000028  

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 27701000 

 
Директор /И.С.Крячкова/ 

Заказчик: 
ФИО _________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: ______________________________ 
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Прописка: ____________________________ 

______________________________________ 

Место жительства:  ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

   Телефон: __________________________ 

    

   Подпись:    

Расшифровка подписи: 
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