
ДОГОВОР 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Калининград                                                                                «01» сентября 201___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 Наталии Анатольевны Курьянович, действующей на основании 

Устава, с одной стороны и  

_________________________________________________________________________
ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун в 

дальнейшем «Заказчик») 

и 

 ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя обучающегося 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 августа 2013 года № 706, 

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 

_________________________________________________________________________ 

(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 учебными планами, в том числе индивидуальными (при наличии) и 

образовательными программами Исполнителя. 

 

Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 4 

учебных года. Наименование и количество занятий определено в п.п. 3.6 - 3.9 

ПОЛОЖЕНИЯ театрально-эстрадного отделения, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдаётся документ об обучении (свидетельство об 

окончании ДМШ). 

1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

2.1. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося на 

_____________________________________________________________________________ 
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2.2. 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». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

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

2.8. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. В случае просрочки оплаты Заказчиком оказанных 

Исполнителем услуг Обучающийся отчисляется приказом в последний день текущего 

месяца с расторжением Договора   в     одностороннем    порядке   по     инициативе 

Исполнителя (Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, п.21 «Г»).  

2.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг. 

2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану.  

2.11. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

2.12. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

2.13. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.14. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

2.15. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий. 

2.16. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

2.17. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований выбранной 

образовательной программы, учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.18. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

2.19. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.20. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

2.21. 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; 

2.22. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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3.1. Исполнителей вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.3. 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.  

3.4. Переносить занятия при проведении общешкольных внеклассных мероприятий 

(отчетный концерт, конкурсы, фестивали, семинары и т.п.), либо по болезни преподавателя, 

а также возмещать занятия обучающимся, в случае непосещения по причине болезни (при 

наличии медицинской справки). При возмещении учебных часов (занятий) оплата 

производится полностью. Все переносы согласовываются с Заказчиком. 

3.5. 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. 

3.6. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора.  

3.7. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения, касающихся образовательного процесса. 

3.8. Получать полную информацию об оценке своих знаний. 

3.9. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.10. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.11. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 3.13. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
                    4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- 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. 
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4.4. 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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

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

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

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

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

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ. 

5.1. 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. 

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

сумме ______р. (прописью_____________________) по квитанции, выписанной 

бухгалтерией на расчетный счет школы.  
5.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца. Квитанция представляется 

Исполнителю для подтверждения оплаты за обучение. 

5.4. 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 на занятиях без уважительной причины не производится.  

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в ____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 



образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

7.2. Исполнитель обязуется не передавать персональные данные Заказчика третьим лицам 

без уведомления об этом Заказчика. 

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

окончания курса обучения. 

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

  

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  

 МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

Юр. адрес: 236010, г. Калининград, ул. 

Огарёва, 22 

Телефон-факс: (4012) 21-24-44, 93-04-80 

(бухгалтерия) 

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

bux66@mail.ru 

ИНН/ КПП 3905017574 / 390601001 

р/с 40701810827481000081                                            

в Отделении Калининград, г. Калининград                 

БИК 042748001                                              
ОГРН 1023900772862 
КБК 00000000000000000130    
 
Директор школы______________  
/Н.А. Курьянович/ 
 
 

 

Заказчик: 

 

ФИО: 

Паспорт: 

Место жительства: 

Прописка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись 

Расшифровка 
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