
   

 
Договор  № ___/16 –к  

об оказании платных образовательных услуг 
«01 » сентября 2016 г. 

 
Муниципальное   бюджетное        учреждение     дополнительного     образования           «Детская    музыкальная   
школа  № 2  г. Владивостока»     в  лице      директора  Швейковской  Алины Аркадьевны,   действующей    на   
основании   Устава   и     Лицензия № 123 от 22.03.2016 серия 25Л01 номер 0001165,    именуемое    в   
дальнейшем  «Исполнитель», с одной  стороны , и     гр. ____________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Федеральными законами «Об образовании в 
Российской Федерации» и  «О защите прав потребителей», заключили между собой настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Общие положения  
Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между  Исполнителем  и 

Заказчиком и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия 
Договора.Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том 
числе при решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах. Взаимоотношения сторон, 
не оговоренные  настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 

2. Предмет договора 
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику дополнительную образовательную услугу (в дальнейшем УСЛУГА). 
2.2. Услуга предоставляется в целях обучения  ___________________________________________________________, в 

дальнейшем УЧАЩИЙСЯ. 
2.3. Услуга включает в себя обучение Учащегося по программам:  

 
3.      Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1.Обеспечить обучение по утвержденной программе. 
3.1.2.  Предоставить оборудованные учебные кабинеты для обучения в соответствии с учебными программами. 
3.1.3.  Обеспечить безопасность Учащегося во время нахождения в школе и во время образовательного процесса. 
3.1.4.  Обеспечить качество предоставляемой Услуги. 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1.  Соблюдать Устав  МБУДО «ДМШ № 2 г.Владивостока», Положение о школе и настоящий договор. 
3.2.2.  Вносить плату за обучение Учащегосяв соответствии с выбранной программой, ежемесячно независимо от 

каникулярного периода не позднее  10 числа текущего месяца. В случае невнесения оплаты Заказчик обязан дать 
письменную гарантию внесения оплаты. При отсутствии данной гарантии Учащийся к занятиям не допускается. 

3.2.3. Контролировать посещаемость Учащегося и возмещать в полном объеме ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя по вине Учащегося. 

3.2.4. Обеспечить соблюдение Учащимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, 
проявлять уважение к  преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя, а также к 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5.  Обеспечить выполнение Учащимся заданий по подготовке к занятиям. 
3.2.6.  Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Учащегося, его болезни. 
3.2.7.  Посещать родительские собрания. 
3.2.8.  Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач. 
3.2.9. Обеспечивать  ребенка необходимыми учебными пособиями (учебники, ноты), инвентарем (музыкальные 
инструменты, тетради, ручки, 
  кисти, бумага, краски и т.д.) в соответствии с требованиями учебной программы. 
 

 
 
 
 
 

Программа обучения Кол-во занятий  Стоимость обучения Напротив 
выбранного 
направления 
поставить V 

1. Раннее эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста ( групповые 
занятия) 
 
 

 
 
8  академических часов 
 

2200 

 

2.  Обучение игре на музыкальных 
инструментах по индивидуальным 
программам 

 
1   академический  час  575 

 

3. Изучение теоретических предметов по 
индивидуальным программам 

 
1   академический  час 415  



 
 

4. Права сторон. 
4.1. Исполнитель имеет право: 
4.1.1.  Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость услуги. Об изменении стоимости услуги  
Исполнитель обязан предупредить Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до изменения путем размещения 
соответствующей информации на информационных стендах учреждения. 
4.1.2.  Отстранить от занятий Учащегося при задержке платы за обучение без предоставления перерасчета за 
вынужденно пропущенные уроки. 
4.1.3.  Отчислить Учащегося при задержке платы за обучение без уведомления (гарантийного обязательства) 
администрации Школы. 
4.1.4.  Расторгнуть настоящий договор при невыполнении Заказчиком своих обязательств. 
4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1.Присутствовать на уроках при предварительном согласовании с преподавателем, с разрешения администрации. 
4.2.2.Отказаться от предоставляемой Услуги с письменным объяснением причины. 
 

5. Дополнительные условия 
5.1.   Количество занятий в месяц определяется программой обучения.   
5.2. Для обучающихся по индивидуальным программам количество занятий в месяц определяется по заявлению 
Заказчика. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по 
взаимному соглашению. 
5.3.  Льготы по оплате в связи с болезнью учащегося: перерасчет платы за обучение(за период не менее 2-х недель) 

осуществляется только при предоставлении подтверждающегодокумента из медицинского учреждения по 
заявлению Заказчика. Справка из медицинского учреждения предоставляется не позднее одной недели после 
болезни учащегося. 

5.4. При прекращении обучения по инициативе Заказчика или при отчислении ребенка Заказчика по 
недисциплинированности или пропуске им более 50% часов учебного плана, плата за обучение не возвращается. 

5.5.   Настоящий Договор заключен с «01 » сентября  2016 г. по « 31 » мая   2017г. 
5.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют 
одинаковую силу. 
5.7.   Любые изменения настоящего Договора оформляются в виде приложений к настоящему Договору. 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.27.2006г.  № 152-ФЗ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка. 
 
 

6. Реквизиты сторон. 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
ЗАКАЗЧИК: 

МБУДО «Детская музыкальная школа 
 № 2 г. Владивостока» 

Ф.И.О. _______________________________  
______________________________________ 

Юридический адрес:  690016 г. Владивосток,  ул. 
Борисенко, д.18 

Паспортные данные: ___________________  
______________________________________  

 
тел. 263-45-95, 263-46-11, 263-56-75  

Адрес проживания: ____________________ 
______________________________________  
Место работы, должность: 
______________________________________  
______________________________________  
 

телефон (дом, служебный) 
______________________________________  

 
 
М.П. 
 
Директор 
МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» 
А.А.Швейковская 

Заказчик (подпись)  
______________________________________ 
 

 
  
  

 
 

 
 

 


