
ДОГОВОР № _____/2019
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

      г. Новочеркасск                                                                                        «___» _______20___г.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования «Детская 
музыкальная школа им.  С.  В. Рахманинова» г. Новочеркасска, (в дальнейшем — 
«Исполнитель») на основании  Лицензии Серия 61Л01 № 0002923, регистрационный № 5279,  
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,
в лице директора  Людмилы Васильевны Фёдоровой, действующей на основании Устава  с одной 
стороны и  Клочковой Людмилой  Петровной, в (дальнейшем — «Заказчик») , действующей в 
интересах несовершеннолетнего  Клочкова Константина ,  (в дальнейшем «Обучающийся») с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны».  в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением  Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 
программе раннего эстетического развития «Фа- Сольки». 
Наименование учебной дисциплины Форма проведения занятий Количество учебных часов в неделю

 Вокал групповая 2 академических часа (30 мин)
Во исполнение настоящего договора стороны принимают на себя ниже перечисленные 
обязательства:

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1. Исполнитель вправе: 
 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя
2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок, по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право отказаться от исполнения договора.
2.2.  Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать  от Исполнителя  информацию по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения учебного процесса, успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учёбе,  его
способностях и перспективах обучения.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
втом числе:
2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в
социально-  культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,  организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.



3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской
Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными  актами  Исполнителя
условия приема, в качестве Обучающегося.
3.1.2.  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". 
3.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  I  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии  с  федеральными  государственными  требованиями.  учебной  программой  и
расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой
условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от  Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся   образовательных
услуг  в  объёме  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его
индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным или  педагогически  нецелесообразным
оказание данных услуг.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно  вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора.
3.2.2.При поступлении Обучающегося  в образовательное учреждение, своевременно предоставить
все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя.
3.2.3.Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства.
3. 2. 4. Обеспечивать регулярное посещение Обучающимся  занятий, согласно учебному 
расписанию.
3. 2. 5. Своевременно информировать  Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях.
3. 2. 6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка  Исполнителя.
3. 2. 7. Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.2.8.Обеспечивать Обучающегося за свой счёт предметами, материалами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральными государственными требованиями
3.3.4.  Соблюдать   правила  внутреннего  распорядка  и  иные  локальные  нормативные  акты
Исполнителя.



4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 
(600 рублей в месяц)
4.2. Полная стоимость освоения программы составляет 5 400 рублей (пять тысяч четыреста 
рублей).
4.3.Стоимость обучения по настоящему Договору определяется из расчета полных 4-х учебных 
недель 
(28 календарных дней) ежемесячно.  
      4.3.1.В случае единичных пропусков  занятий  Обучающимся  перерасчёт суммы не 
производится. 
      4.3.2. В случае отмены занятий  Исполнителем производится перерасчёт суммы оплаты, или 
перенос занятий по согласованию с Заказчиком.
     4.3.3.В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине (с 
приложением подтверждающих документов) свыше  1 месяца, оплата производится в размере 50%
за первый месяц, за последующие дни пропусков оплата не взимается.
4.4. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счёт 
Исполнителя. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. От имени Обучающегося  в возрасте до 14 лет, договор может быть расторгнут Заказчиком в 
одностороннем порядке с 1-го числа любого месяца, следующего за последним оплаченным.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору на 1 месяц,  либо неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные п. 3 настоящего договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного 
уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
5.4. В случаях отсутствия Обучающегося на занятиях без уважительных причин и уведомления 
Исполнителя свыше одного месяца, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем 
порядке.

6. 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:

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;

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
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 
мая 20___г.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем Договоре,  соответствуют информации,  размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  по  одному для  каждой  из  Сторон.  Все
экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

_____________________________________

Паспорт _______________________________

Выдан : ___________________________________

Адрес:_________________________________

Телефон: _________________________________

Подпись:____________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. С.В. 
Рахманинова »
346405, г. Новочеркасск, Ростовской обл. 
ул. Бердичевского,9
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
р/с 40701810560151000162; л/с 20586Х79300
УФК по Ростовской обл.
БИК 046015001, 
КБК 00000000000000000130
ИНН 6150918658,    КПП 615001001
ОГРН 1026102229295 
тел. 8(863)318-02-17

Директор_____________ Л.В. Федорова


