
ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Владивосток                                              «  »__________20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2 г. Владивостока» (МБУДО «ДМШ № 2 г. Владивостока»), Лицензия № 123 

от 22.03.2016 серия 25Л01 номер 0001165, выданная на основании приказа департамента образования и 

науки Приморского края от 22.03.2016 № 281-а, в лице директора Швейковской Алины Аркадьевны, 

действующего на основании Устава и Распоряжения администрации г. Владивостока № 257-рл от 

09.02.2016 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

____________________________, родитель, законный представитель несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение, именуемый (мая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего _____________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с 

другойстороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем 

 

1. Общие положения 

1.1. Договор является соглашением Сторон, регулирующим отношения между Исполнителем, 

Заказчиком/Обучающимся, определяет их взаимные права, обязанности и ответственность в период 

действия Договора.  

1.2. Договор составлен на основании Положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в МБУДО «ДМШ № 2 г. Владивостока», в дальнейшем именуемое «Школа», с 

учетом действующего законодательства РФ, и является документом для Сторон, в том числе и при 

решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

дополнительные образовательные услуги по программам: 
 

 

2.2. Количество занятий в месяц определяется программой обучения.  

2.3. По индивидуальным программам количество занятий в месяц определяется по заявлению 

Заказчика. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. 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 Школы. 

3.1.2. Отстранить от занятий Обучающегося при задержке платы за обучение без предоставления 

перерасчета за вынужденно пропущенные занятия. 

3.1.3. Отчислить Обучающегося при длительной задержке (от 1 месяца) оплаты за обучение. 

3.2. Заказчик вправе: 

Программа обучения Кол-во занятий  Стоимость 

обучения 

Напротив, 

выбранного 

направления 

поставить V 

1. Раннее эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста 

(групповые занятия) 

 

 

 

 

8 академических часов 

 
2600 

V 

2.  Обучение игре на музыкальных 

инструментах по индивидуальным 

программам 

 

1   академический час 604 
 

3. Изучение теоретических 

предметов по индивидуальным 

программам 

 

1   академический час 455 

 



3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 

3.2.2. Ознакомиться с учредительными документами Школы.  

3.2.3. Выбирать преподавателя при условии вакантных мест и обоюдного согласия. 

3.2.4. Присутствовать с согласия администрации Школы на занятиях. 

3.2.5. Выбирать дополнительные дисциплины в течение всего срока обучения по согласованию с 

Исполнителем за соответствующую плату. 

3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локально-нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ЗакономРФ «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».Предоставить 

Заказчику возможность знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 

успеваемости Обучающегося. 

3.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с программой обучения, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4.3. Предоставить оборудованные учебные кабинеты для обучения в соответствии с программами 

обучения, создать комфортные условия обучения в течение учебного времени. 

3.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора). 

3.4.5. В случае болезни преподавателя, администрация Школы должна предоставить замену или 

занятия должны быть полностью возмещены тем же преподавателем в установленном порядке.  

3.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

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

3.5. Заказчик обязан: 

3.5.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 2 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.5.2. Заранее информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося по болезни. 

3.5.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми учебными пособиями (учебники, ноты), 

инвентарем (музыкальные инструменты, тетради, ручки, альбомы, краски), сменной обувью в 

соответствии с требованиями учебной программы и правил трудового распорядка Школы. 

3.5.4. Обеспечивать опрятный внешний вид Обучающегося. 

3.5.5. Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 

3.5.6. За 1 месяц предупредить Исполнителя в письменной форме о намерении прекращения занятий 

Обучающимся. 

3.5.7. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Обучающийся обязан: 

3.6.1.  Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость услуги формируется согласно Информации о ценах на платные услуги МБУДО 

«ДМШ № 2 г. Владивостока», согласованной с управлением культуры администрации города 

Владивостока и определяется программой обучения, указанной в разделе 2.1. настоящего договора. По 

индивидуальным программам, стоимость обучения определяется исходя из стоимости одного 

академического часа, умноженного на количество занятий в месяц. 

4.2. Заказчик производит оплату услуг ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца в рублях 

безналичным путем на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. Перенос сроков оплаты возможен по личному заявлению Заказчика. 

4.4. 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 Школы. 

4.5. Каникулы являются неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, оплата вносится 

полностью за все месяцы, включая учебное и каникулярное время, за исключением летних каникул. 

4.6. В случае пропуска занятийОбучающимся перерасчет по оплате за обучение не производится. В 

случае болезни Обучающегося продолжительностью до одного месяца, оплата взимается полностью, 

перерасчет по оплате за обучение производится, начиная со второго месяца болезни, при 

предоставлении подтверждающего документа и заявления Заказчика.Справка из медицинского 

учреждения предоставляется не позднее одной недели после болезни Обучающегося. 

4.7. Если Обучающийся пропустил занятия по неуважительной причине, без предварительного 

уведомления администрации Школы, то оплата за обучение производится полностью.  

4.8. Если Обучающемуся необходимо пропустить занятия по уважительным причинам (семейные 

обстоятельства и прочее) в течение длительного срока (месяц и более), по заявлению Заказчика 

администрация Школы может освободить его от оплаты за обучение, оставив за ним место на время 

его отсутствия.  

4.9. При отчислении Обучающегося по недисциплинированности (нарушение правил поведения, 

учащегося) или пропуске им более 50% часов учебного плана, плата за обучение не возвращается. 

4.10. В случае несвоевременной оплаты за обучение, администрация Школы имеет право на 

прекращение занятий с Обучающимся до полного погашения задолженности.  

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

-безвозмездного оказания услуг; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;  

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами 

или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены Исполнителем либо имеют 

существенный характер.  

 

6. Срок Договора, основания его изменения и расторжения 

6.1. Настоящий Договор заключен «__» ________ 20__ г.. и действует по «__» _______20__ г. 

а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

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

Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту Школу; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг свыше 1 месяца; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 



- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом Заказчик должен 

возместить понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 

6.7. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6.9. В соответствии со статьей 9 Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных и данных Обучающегося. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

    ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» 

690016, Владивосток, ул. Борисенко, 18 

ИНН 2437031864 / КПП 253701001 

р/с 40701810605073000003 

Дальневосточное ГУ Банка России  

г. Владивосток 

л/с 20956040540 в Управлении финансов 

администрации г. Владивостока 

БИК 040507001 

Тел. (423) 263-46-11 

Директор                                                                          

_________________ / Швейковская А.А. / 

ФИО __________________________ 

_______________________________ 

Паспортные данные______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес проживания_______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон домашний, служебный 

_______________________________ 

 

Подпись: 

_______________________________ 

 


