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Договор № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г.Москва        «_____»_______________20__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

"Детская музыкальная школа имени А.Б.Гольденвейзера" (ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. 

А.Б.Гольденвейзера") именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице исполняющего обязанности 

директора школы Кряковой Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Департамента культуры города Москвы от 30 декабря 2015 г. № 1276, с 

изменениями, утвержденными приказом от 20 июля 2016 г. № 566, и лицензии 77ЛО1 № 0008607 

рег. № 037781 от 19 августа 2016 г., выданной Департаментом образования города Москвы, с 

одной стороны и 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем - Законный представитель, представляющий интересы несовершеннолетнего, не 

достигшего 14-летнего возраста  

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) 

(в дальнейшем - Учащийся), или 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

в дальнейшем - Обучающийся, именуемые далее все вместе, включая любых сотрудников 

школы - Участник (Участники) образовательного процесса, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг. Форма обучения – очная.  

1.2. Учреждение предоставляет, а Законный представитель (Обучающийся) 

оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги: 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Дисциплины Количество часов 

в неделю в месяц 

      

      

      

   Итого:   

1.3. Занятие по специальности проводится по расписанию, составленному преподавателем 

Учреждения, ведущим данный предмет. Групповые занятия по сольфеджио и хору проводятся 

по расписанию, составленному и утвержденному учебной частью Учреждения. 

1.4. По окончании обучения на отделении платных услуг и при успешном освоении 

Учащимся (Обучающимся) указанной пункте 1.2 образовательной программы, ему выдается 

Справка об обучении на отделении платных услуг с информацией об освоенных дисциплинах.  

В случае обучения на отделении платных услуг по Дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства со сроком обучения 3 или 5 

лет, по окончании обучения и прохождении полного курса данной программы – выпускникам 

выдается Свидетельство об окончании музыкальной школы. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать и изменять 

расписание учебных занятий, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Учащегося (Обучающегося). 

2.2. Переносить учебное занятие на другое время в связи с отменой занятий по 

уважительным причинам. 

2.3. Заменить преподавателя на период его болезни. В этом случае занятие будет 

считаться проведенным, а услуга – оказанной. 

2.4. Не допускать Учащегося (Обучающегося) к занятиям: 

- в случае отсутствия оплаты услуг; 

-  в случае явных признаков у Учащегося (Обучающегося) заболевания, 

препятствующего посещению занятий. При этом преподаватель устно уведомляет о данном 

факте Законного представителя; 

- в случае опоздания более чем на 20 мин. (по усмотрению преподавателя). 

2.5. В случае необходимости осуществлять вызов бригады «скорой медицинской 

помощи». 

2.6. Вносить изменения и дополнения в учебные планы для улучшения качества 

предоставляемых услуг. 

2.7. Применять к Учащемуся (Обучающемуся) меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Учреждения, настоящим Договором, Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся. 

2.8. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

2.9. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.10. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Учащегося (Обучающегося), оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.11. Сохранить место за Учащимся (Обучающимся) (в системе оказываемых 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при 

наличии оправдательных документов, справок или полной оплаты услуг). 

2.12. Уведомить Законного представителя (Обучающегося) о нецелесообразности 

оказания Учащемуся (Обучающемуся) образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказанию данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

3.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать представителю Учреждения об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. В случае болезни Учащегося при наличии открытой медицинской справки, Заказчик 

обязан незамедлительно известить Учреждение и преподавателя, о предстоящем пропуске 

занятий Учащимся (Обучающимся) с последующим извещением преподавателя о 

выздоровлении Учащегося и намерении приступить к дальнейшему обучению. 

3.4. По просьбе Учреждения приходить для беседы при наличии претензий у 

Учреждения к поведению Учащегося (Обучающегося) или его отношения к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, концертмейстерам, администрации и 

техническому персоналу Учреждения. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся (Обучающимся) имуществу 
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Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7.  Обеспечить Учащегося (Обучающегося) за свой счет предметами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Учащимся (Обучающимся) обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям потребителя. 

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

Учащийся (Обучающийся)  обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями 

образовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Учреждения 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

5. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧАЩЕГОСЯ (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) И ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

5.1. Учреждение имеет право отказать Законному представителю (Обучающемуся) в 

заключении договора на новый срок по истечении срока его действия, если Законный 

представитель (Обучающийся) допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором. 

5.2. Законный представитель (Обучающийся) имеет право запрашивать следующую 

информацию, касающуюся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора:  

об успеваемости, поведении, отношении Учащегося (Обучающегося) к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Учащийся (Обучающийся) имеет право: 

обращаться к работникам Учреждения по любым вопросам образовательного процесса, 

касающегося обращающегося, в том числе получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса и предназначенным для этих целей, во время занятий, предусмотренных расписанием, а 

также в иных случаях с разрешения уполномоченных представителей Учреждения. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Стоимость договора составляет:  

______ (___________________________________________________) рублей 00 копеек – в год. 

______ (_____________________________________) рублей 00 копеек – в месяц за __ занятия.  

Увеличение стоимости образовательных услуг в течение учебного года после заключения 

Договора не допускается. 

6.2. Прейскурант цен на оказание платных услуг подлежит ежегодному пересмотру. 

6.3. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости 

оказываемых услуг пропорционально сроку действия договора. 

6.4. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет Учреждения в банке. 

6.5. Занятия за январь оплачиваются полностью, государственные праздники входят в 

оплату за обучение и не переносятся на другое время, т.к. оплата выведена из расчета 35 учебных 

недель. 

6.6. В случае нарушения Законным представителем пункта 3.3. настоящего Договора, 

Учреждение считается исполнившим свои обязательства перед Законным представителем в 

полном объеме и пересчет оплаты за обучение не производится. 

6.7. В случае карантина оплата за обучение на его период не изымается. 

6.8. Оплата за май месяц производится одновременной с оплатой за апрель. 

При непосещении Обучающимся занятий в мае месяце возврат проведенной оплаты за 

указанный месяц не производится, кроме случая, предусмотренного пунктом 6.11. настоящего 
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Договора. 

6.9. Законный представитель (Обучающийся) также может производить оплату 

ежеквартально, по полугодиям и за учебный год. 

6.10. Наличие оплаченной до 5 числа текущего месяца квитанции является 

ДОПУСКОМ на занятия. В случае отсутствия оплаты после 5 числа текущего месяца 

Учащийся (Обучающийся) на занятия не допускается. 

6.11. В случае отсутствия учащегося больше 30-ти дней по уважительной причине, 

подтвержденной документально: (справкой учреждений здравоохранения) за ним сохраняется 

место в контингенте и производится перерасчет. 

6.12. Обучения в группах дополнительных платных услуг не является основанием для 

последующего зачисления Учащегося на бюджетные места Учреждения. 

6.13. Зачисление на бюджетные места (в 1 класс) осуществляется по итогам 

вступительных тестирований и на общих основаниях. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Помимо этого Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если 

Законный представитель (Обучающийся) нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору. 

7.4. Законный представитель (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения 

договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов и УСЛУГ, 

оказанных до момента отказа. 

7.5. Учреждение имеет право отказаться от исполнения договора в случае 

систематического нарушения Учащимся (Обучающимся) прав и законных интересов других 

Участников образовательного процесса, расписания занятии, воспрепятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, нарушает «Правила внутреннего распорядка для 

учащихся», если после предупреждения Законного представителя (Обучающегося), 

сделанного в письменной форме не последует устранения нарушений и исправления в 

поведении. 

7.6. Договор считается прекратившим действие со дня письменного уведомления 

Законным представителем (Обучающимся) об отказе по исполнению договора. 

7.7. При расторжении договора по инициативе Законного представителя 

(Обучающегося) неиспользованная сумма возмещается только в случае заболевания 

обучающегося и невозможности дальнейшего посещения занятий. При этом факт заболевания 

подтверждается справкой лечебного учреждения. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским кодексом о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 мая 

2018 года. 
9.2. Если какое-либо положение Договора окажется недействительным или незаконным 

по действующему законодательству, все остальные положения Договора останутся в силе, как 

если бы такое положение было отделено от договора и не входило в него. 

9.3. Настоящий Договор воплощает в себе полное понимание Сторонами их прав и 

обязанностей друг перед другом и не существует никаких других Договоренностей (если они 

существуют, они теряют силу с вступлением в силу Договора) насчет правоотношений Сторон, 

урегулированных настоящим Договором. 

9.4. Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему договору считаются 
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действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и 

скреплены печатью исполнителя. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Учреждение 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. 

А.Б.Гольденвейзера» 

117485, Москва, 

ул. Академика Волгина, дом 17а; 

ИНН 7728148397;  КПП 772801001; 

ОГРН 1027700430251; 

Телефоны:  (495)336-53-44, (499)793-43-05; 

Банковские реквизиты:  

Департамент финансов города Москвы (ГБУДО 

г. Москвы «ДМШ им. А.Б.Гольденвейзера»  

л/с 2605642000930154),  

р/сч 40601810245253000002, 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000. 

Устав утвержден приказом Департамента 

культуры города Москвы от 30.12.2015 г. №1276 

с изменениями, утвержденными приказом от 

20.07.2016 г. №566; 

Лицензия 77ЛО1 №0008607 рег. №037781 от 

19.08.2016 г. выдана Департаментом образования 

города Москвы. 

 

Законный представитель (Обучающийся) 

Ф.И.О. _________________ 

________________________________ 

СНИЛС _________________________ 

Паспорт ________________________ 

кем выдан ______________________ 

________________________________ 

дата выдачи______________ 20__ г. 

 

Домашний адрес________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефоны: моб.__________________ 

Дом.___________________________ 

 

Учащийся (Обучающийся) 
Фамилия, имя ___________________ 

_______________________________ 

Дата рождения__________________ 

 

Инструмент____________________ 

Класс преподавателя____________ 

______________________________ 

 

Учреждение 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. 

А.Б.Гольденвейзера» 

Исполняющий обязанности директора  

______________  Л.М.Крякова  

М.П. 

Законный представитель (Обучающийся) 

Ф.И.О. ___________________________ 

________________________________ 

 

√_________________________ 

Подпись 

 

С Положением о платных услугах и Правилами внутреннего распорядка для учащихся 

ознакомлен(а). 

Я получил(а) понятную для меня информацию по предполагаемому учебному плану, 

срокам обучения, размерам и срокам оплаты и даю согласие па заключение и выполнение условии 

настоящего Договора. 

√_________________________ 

Подпись  

Даю свое согласие на обработку Учреждением (с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) моих персональных данных 

√_________________________ 

Подпись  


