Д О Г О В О Р № ___
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
(индивидуальные занятия)

г. Москва

«___» _____________20 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская
музыкально-хоровая школа № 106» в лице и. о. директора Валовой Инны Владимировны, действующей на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны
и гражданин _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», законный представитель
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения, СНИЛС)

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 января
1996 года № 2-ФЗ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказанные учреждением платные дополнительные образовательные
услуги с _________________________________ по _____________________________________, текущего учебного года по
предмету_________________________________________________________________________________.
1.2. Обучение проводится в форме индивидуальных занятий (1 академический час в неделю), в соответствии с
утвержденным Исполнителем годовым календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий (за
исключением законодательно установленных выходных и праздничных дней, каникул или других обстоятельств, в том
числе обстоятельств непреодолимой силы).
1.3. Форма обучения очная. В случае установления указами, распоряжениями или иными актами органов исполнительной
власти России, города Москвы или Учредителя Исполнителя режима дистанционного обучения в образовательных
организациях, а также в иных ситуациях, связанных с объективной невозможностью Исполнителя организовать занятия с
соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических норм, Исполнитель вправе установить дистанционную форму
обучения в рамках настоящего договора с сохранением указанного в договоре объема занятий. Конкретные формы
дистанционного обучения (программное обеспечение, технические средства, расписание) в таком случае определяются по
договоренности между Исполнителем и Заказчиком. По договоренности между исполнителем и заказчиком дистанционная
форма обучения может устанавливаться и в иных случаях.
1.4. Срок освоения образовательной программы один год.
1.5. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _38_ недель.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях при возникновении необходимости решать
вопрос о замене преподавателя.
2.1.3. В случае непредставления подтверждения оплаты Потребителем до 5 числа каждого месяца исполнитель вправе не
допускать учащегося к занятиям.
2.1.4. Исполнитель имеет право не возмещать занятия, попадающие на государственные праздники.
2.1.5. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в школе.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.3. Потребитель имеет право:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, получать
полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о
критериях этой оценки, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренным расписанием, пользоваться дополнительными образовательными услугами, не

входящими в учебную программу, за отдельную плату.
2.4. Заказчик и Потребитель, исполнившие свои обязательства по настоящему договору надлежащим образом, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего
договора.
3.1.2.Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных и возрастных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг,
предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Потребителя в объеме, предусмотренном п. 1.1. настоящего
договора, вследствие индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным его
дальнейшее обучение.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Предъявлять Исполнителю документ, подтверждающий произведенную оплату услуг до 5 числа каждого месяца.
3.2.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе обучения представлять
необходимые документы, сообщать администрации об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем, имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий согласно утвержденному
расписанию.
3.2.7. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.2.8.
В случае пропуска занятий по болезни - предоставить школе официальные оправдательные документы
(медицинская справка и заявление родителей или лиц их представляющих в соответствии законом порядке).
3.2.9. Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями преподавателей.
3.3. Потребитель обязуется:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
3.3.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Для детей и родителей, посещающих школу, обязательна сменная
обувь.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Потребитель ежемесячно оплачивает услуги в сумме_____________(__________________________________) рублей,
определенной в соответствии с Приказом по школе о стоимости видов предоставляемых платных дополнительных
образовательных услуг населению. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет _____________(_______________________________________________________) рублей.
4.2. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя до 1 числа месяца, подлежащего оплате.
4.3. В течение 5 рабочих дней с момента оплаты Потребитель обязан предоставить в учебную часть документ об оплате с
пометкой банка.
4.4. Учащиеся, не оплатившие обучение в установленные сроки, к занятиям не допускаются.
4.5. Перерасчет за обучение осуществляется в случае болезни ребенка (от месяца и более), при предъявлении
оправдательного документа - оригинала медицинской справки и заявления родителей, но не более чем 50% от стоимости
обучения. Во всех остальных случаях претензии со стороны родителей к администрации не принимаются.
4.6. В случае досрочного прекращения занятий не по вине школы – перерасчет не производится.
4.7. В случае пропуска Потребителя занятий по неуважительной причине, средства, перечисленные за обучение, не
возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Исполнителем, считаются выполненными по умолчанию.
4.8. Отмена каких-либо занятий вследствие действий персонала Исполнителя, не является нарушением договора в случае,
если пропущенные занятия были компенсированы Потребителю до конца учебного года.
4.9. Стоимость обучения групповых занятий в месяц исчисляется из расчета количества в месяце учебных недель. При
проведении 9-ти занятий в месяц, оплата этого дня идет в счет оплаты за январь.
4.10. При повышении заработной платы работникам бюджетной сферы (преподавателям школы) Исполнитель имеет право
автоматически увеличивать стоимость оплаты за обучение.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа в соответствии с п. 3.2. настоящего
договора
5.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по
настоящему договору или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
5.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после нескольких предупреждений Потребитель не устранит
нарушения.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Обучающегося с платных дополнительных
общеразвивающих или предпрофессиональных образовательных услуг, подписанного директором учреждения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств полностью
или частично, если причиной неисполнения явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств,
которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
6.3.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой эти обстоятельства наступили, должна
немедленно известить об этом другую сторону, а впоследствии документально подтвердить факт свершения указанных
обстоятельств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2020 г.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкально-хоровая школа №106»
Юр.адрес: 127411, г.Москва, Долгопрудная ул., д.10А
ИНН 7713140839 КПП 771301001
Департамент финансов города Москвы (ГБУДО г.
Москвы «ДМХШ № 106»,
л/с 2605642000770712 )
Р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35,
БИК 044525000,
ОКПО 46856054
ОКВЭД 85.41.2 ОКАТО 45277574000
Тел.8 (495) 485-25-73
е-mail: vdokhnovenie@bk.ru
И. о. директора: Валова Инна Владимировна
Подпись:

/ И. В. Валова/

Ф.И.О. ___________________________________________
________________________________________________
Паспортные данные:________________________________
________________________________________________
Адрес:___________________________________________
E-mail:
Телефон домашний: ________________________________
Телефон мобильный:_______________________________

Подпись:

С договором ознакомлен(а), претензий не имею. _______________
Экземпляр договора получен на руки: ________________________ «___»__________________20__г.
(подпись)

