ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
в 20 21 / 20 22 учебном году
г. Москва
« » __________20 2 г.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская
музыкальная школа имени Б.А. Чайковского» (далее - ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Б.А. Чайковского»), на
основании лицензии серия 77 Л01 №0008231, регистрационный номер 037410, выданной Департаментом образования
города Москвы 19.04.2016 г. бессрочно , в лице директора школы Кураевой Елены Ивановны, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», с одной стороны, и, с другой стороны,
гражданин(ка)
_______________________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель и др.)

именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка
______________________________________________________________________________________________,
(ФИО, год рождения, возраст учащегося)

на основании Свидетельства о рождении / паспорта
__________________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер, дата и место выдачи),

именуемого в дальнейшем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями,
вступившими в силу с 01.01.2013 г.); Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минздравсоцразвития
России) от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги:
Наименование образовательной
программы / части образовательной
программы.
Сроки освоения.

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Перечень учебных
дисциплин

Количество
академических
часов
в неделю

Количество
занятий в год

-

-

-

-

-

-

-

-

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет
с "___ " __________ 20 21 г. по " 31 " мая
20 22 г.
1.2. Занятия проводятся в очной индивидуальной форме в соответствии с расписанием текущего учебного года
(за исключением установленных государством праздничных дней, карантина и других форс-мажорных
обстоятельств).
1.3. По заявлению Заказчика выдается Сертификат о прохождении курса/части курса образовательной
программы. Форма документа определяется Исполнителем самостоятельно.
1.4. Занятия группы платных образовательных услуг проводятся в помещении Исполнителя по адресу: Москва,
Днепропетровская улица, дом 8а.
2. Условия оплаты услуг
2.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору
составляет
_________рублей (____________________________________________________________________________).
сумма прописью

2.2. В случае заключения договора не сначала курса, за первый месяц Заказчиком вносится сумма из расчета
полученных занятий. Далее оплата формируется исходя из равномерного распределения стоимости
оказываемых услуг пропорционально сроку действия договора.
2.3. За первый месяц обучения Заказчик вносит авансовый платеж в размере
_____ рублей ( __________________________________________________________________________________).
сумма прописью

2.4. Заказчик ежемесячно вносит авансовые платежи в размере
_________рублей( ____________________________________________________________________________).
сумма прописью

2.5. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца.
2.6. В течение 5 рабочих дней с момента оплаты Заказчик обязан предоставить в учебную часть документ
об оплате с пометкой банка. В случае несвоевременной оплаты обучения учащиеся к занятиям не
допускаются.
2.7. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком в безналичном порядке, на расчетный счет
Исполнителя или через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(www.pgu.mos.ru) в личном кабинете. Информация о начислениях за оказываемые услуги (квитанция об оплате)
размещается до 10 числа каждого месяца в личном кабинете на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (www.pgu.mos.ru).
2.8. Оплата за апрель и май вносится ЕДИНОВРЕМЕННО до 10 апреля текущего года
2.9. В случае досрочного прекращения занятий не по вине школы – перерасчет не производится.
2.10. Возврат стоимости услуг за пропущенные Обучающимся занятий по причинам не зависящим от
Исполнителя, не производится, равно как и при отказе от дальнейшего обучения (если оно оплачено вперед) без
уважительных причин со стороны Заказчика. Уважительными причинами являются: переезд в другой город,
запрет заниматься в музыкальной школе по медицинским показаниям.
2.11. В случае болезни Обучающегося за текущий месяц оплата производится полностью. Если
Обучающийся по болезни пропустил месяц и более, то оплата возвращается Заказчику в виде перерасчета
оплаты за обучение следующего периода при отсутствии задолженности и предоставлении Исполнителю
подлинника справки от врача, личного заявления в учебную часть образовательного учреждения не позднее 5ти рабочих дней со дня окончания перерыва в обучении. При пропуске занятий Обучающемся по инициативе
Заказчика перерасчет не производится. Все остальные вопросы решаются Сторонами в индивидуальном
порядке.
2.12. В случае болезни преподавателя занятия компенсируются в дополнительное время. Пропущенные
Обучающимся групповые занятия не восполняются. Государственные праздники входят в оплату за обучение и
не переносятся на другое время. В случае объявления карантина или других режимов, ограничивающих
посещение школы оплата за обучение перерасчету не подлежит.
2.13. Стоимость платных образовательных услуг может корректироваться Исполнителем в одностороннем
порядке в связи с ростом цен и тарифов. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в
известность Заказчика не менее чем за месяц. При согласии Заказчика с новыми условиями оплаты заключается
дополнительное соглашение к договору, которое будет являться неотъемлемой частью договора.
2.14. В случае пропуска индивидуальных занятий преподавателем или учеником (по уважительной причине при
предъявлении соответствующего документа) в следующем месяце производится перерасчет или отдача урока. В
случае пропуска учеником урока без уважительной причины - перерасчет не производится и урок не
восполняется.
2.15. Обучающимся детям инвалидам, детям– сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей
предоставляется скидка по договору на оказание платных образовательных услуг в размере 25%.
______________________(подпись Заказчика)
3. Порядок сдачи и приемки услуг.
3.1. По факту полного оказания Услуг и окончания срока действия договора Исполнитель представляет
Заказчику на подписание акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
3.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг.
4. Обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. 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".
4.1.2. Организовать и обеспечить реализацию образовательных программ и услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, утвержденных Исполнителем.
4.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к
работе по предоставлению платных образовательных услуг
4.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия; обеспечивать условия укрепления нравственного, физического, психологического
здоровья и эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
4.1.5. Сохранить место за Обучающемся в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по

уважительным причинам, на оплаченный срок обучения.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Строго соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации в
сфере образования, учредительных документов, правил внутреннего распорядка, уставом Учреждения и
настоящим Договором и иных локальных нормативных актов Исполнителя в части его касающейся.
4.2.2 В момент заключения настоящего договора представить документ, удостоверяющий его личность и
личность Обучающегося, СНИЛС, а также медицинскую справку (заключение) об отсутствии
противопоказаний у Обучающегося для занятий по выбранной образовательной программе.
4.2.3. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги в размерах и в сроки, указанные в разделе
2 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2.4. Встречаться по просьбе Исполнителя с администрацией ГБУДО г. Москвы "ДМШ имени Б. А.
Чайковского" (при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к
получению образовательных услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора).
4.2.5. Обеспечивать своевременный приход Обучающегося на занятия в надлежащем виде, со сменной обувью.
4.2.6. Заранее извещать Исполнителя о возможном отсутствии Обучающегося на занятиях по телефону 8 (495)
311-32-90 или письмом на электронную почту doshkolka456@yandex.ru.
4.2.7. Уведомить письменным заявлением Исполнителя о досрочном расторжении договора за один месяц до
предполагаемой даты завершения обучения.
4.2.8. В период болезни Обучающегося получать домашние задания у преподавателей.
4.2.9. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу
Учреждения.
4.2.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
4.3. Обучающийся обязан:
4.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для учащихся.
4.3.2. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная обувь, учебные
принадлежности и т.д.).
4.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся.
4.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5. Права сторон.
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно определять условия и порядок организации образовательного процесса, осуществлять
выбор педагогического состава, используемых форм. Средств, методов обучения и воспитания, а также учебнометодического обеспечения и образовательных (в том числе дистанционных) технологий по реализуемой
образовательной программе, устанавливать место (адрес), время, периодичность проведения и расписание
учебных занятий, формировать (перераспределять. оптимизировать) состав и количество групп (классов,
объединений) обучающихся.
5.1.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора,
если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором.
5.1.3. Расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия в случае нарушения Заказчиком п.2 и
п.3 настоящего договора.
5.1.4. Осуществлять фото- и видеосъемку и использовать фото- и видеоматериалы концертных выступлений и
иных культурно-массовых мероприятий с участием Обучающегося с целью обеспечения образовательного
процесса, контроля качества обучения, в том числе с целью прохождения аттестации педагогическими
работниками Учреждения.
5.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании, уставом и локальными нормативными актами
Учреждения.
5.1.6. Устанавливать распорядок пребывания в Учреждении Обучающегося. Его родителей или законных
представителей, а также пропускной режим на территорию (в помещения) Учреждения.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя за один месяц до
предполагаемой даты завершения обучения и оплатив уже проведенные занятия.
5.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1
настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях к обучению по выбранной
программе.

5.2.3. По личному заявлению получить отсрочку по оплате.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности школы.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.3.3. Пользоваться в порядке, Установленном локальными нормативными актами, имуществом Учреждения,
необходимым для освоения образовательной программы.
6. Основания изменения и расторжения Договора.
6.1. Изменение условий, на которых заключен настоящий договор, возможно по соглашению Сторон, оформив
письменно дополнительное соглашение. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
при условии уведомления инициатором расторжения договора другой стороны не позднее одного месяца до
даты расторжения договора.
6.2. Заказчик/Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии п.8 ст.54 ФЗ №
273 от 29.12.2012 г.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- как меры дисциплинарного взыскания, предусмотренной частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе в случае нарушения устава и
правил внутреннего распорядка, а также иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам
организации образовательной деятельности.
- применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы);
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действия (бездействия) обучающегося.
7. Прочие условия.
7.1. Сведения об образовательной организации, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Обучающийся зачисляется на обучение на общих основаниях.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в гардеробе школы.
7.4. Заказчик дает информированное добровольное согласие/отказ на виды медицинских вмешательств,
включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. №
24082) (далее - Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании обучающемуся, чьим законным
представителем он является, первичной медико-санитарной помощи.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является согласие Заказчика на обработку персональных
данных Обучающегося в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
7.6. 7.5. Стороны договорились, что дополнительные соглашения к договору могут быть заключены как лично,
так и дистанционно. При дистанционной форме стороны обмениваются скан-копиями, которые передаются
посредством электронной почты.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обстоятельств по настоящему договору,
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до « 31 » мая_2022 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, и имеет равную юридическую силу для обеих Сторон.
9.3. Договор на оказание платных образовательных услуг, а также Акты приемки-сдачи работ по

оказанию платных образовательных услуг по договору, подписываются Заказчиком и руководителем
Учреждения. Договор об оказании платных образовательных услуг, а также Акты могут быть
подписаны со стороны Исполнителя факсимиле руководителя Учреждения. Договор и Акты,
подписанные факсимиле имеют равную юридическую силу с Договором и Актами, подписанными
собственноручно Исполнителем.
10. Документы
При подписании настоящего Договора Заказчик ознакомлен и обязуется довести до сведения Учащегося
положения и требования нижеследующих документов:
- Устав ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Б.А. Чайковского"(утвержден приказом Департамента культуры города
Москвы №719/ОД от 23.11.2020 г.)
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 19 апреля 2016 г. №037410.
- Правила внутреннего распорядка учащихся и родителей Государственного образовательного учреждения
дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Б.А. Чайковского",
утвержденные Приказом директора ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Б.А. Чайковского" №29/ОД от 04.06.2021 г.

- Положение об организации внутриобъектового и пропускного режимов в Государственном образовательном
учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Б.А.
Чайковского", утвержденное Приказом директора ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Б.А. Чайковского" №2/ОД от
14.01.2021 г.
11. Адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Детская
музыкальная школа имени Б.А. Чайковского» ГБУДО г.
Москвы «ДМШ им. Б.А. Чайковского»
ИНН 7726203116
КПП 772601001
ОКАТО 45296593000

ЗАКАЗЧИК:

ФИО полностью

Паспорт:
серия
№
"
"
20 г.
Выдан
________________________________________________
к/п_____/_________

р/сч.40601810245253000002 Департамент Финансов г.
Москвы Отделение ГУ Банка России по ЦФО
л/сч. 2605642000960149
БИК 044525000

Адрес регистрации

(СНИЛС)
117525 г. Москва, ул. Днепропетровская 8а
Юридический адрес
8 (495) 312-24-81 / dmsh-60@yandex.ru
Контактный телефон/электронная почта
Директор
Кураева Е.И.
М.П.

Контактный телефон/электронная почта

__________________
Место для подписи

____________________
Место для подписи

_________________________
Расшифровка

Заказчик с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, Правилами внутреннего
распорядка. образовательными программами, правами и обязанностями ознакомлен
____________________ /___________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Второй экземпляр договора на руки получил
«____»_______________20___ г. ______________/__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение
к Договору на оказание платных образовательных услуг
от "____" ____________ 20__ г. №
Я,____________________________________________________________________________________________
,
(ФИО полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________________________
(адрес в соответствии с регистрацией)
паспорт: серия ______ №_____________ , выдан____________________________________________________ ,
дата выдачи: "_____" ________________ 20 г., код подразделения: _________- _________ ,
как законный представитель учащегося на основании свидетельства о рождении
серия _____№ ___________от "___" _____________ 20 г., выданного___________________________________
_______________________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Б.А. Чайковского», расположенным по
адресу: г. Москва, Днепропетровская ул., д.8а, персональных данных несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)
к которым согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон) в том числе относятся:
- паспортные данные родителя (законного представителя),
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения учащегося;
- данные свидетельства о рождении учащегося;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний,
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении
конкретного вида и типа и т.п.);
- Документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определённым
основаниям, предусмотренным законодательством (ребенок-сирота).
- адрес регистрации и проживания обучающегося и его родителя (законного представителя), контактные
телефоны, адрес электронной почты, СНИЛС.
В целях обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и учета успеваемости, а также
контроля качества образования, даю свое согласие на проведение фото- и видеосъемки, и использование фотои видеоматериалов концертных выступлений и иных культурно-массовых мероприятий с участием
обучающегося, а также передачу вышеуказанных данных уполномоченным лицам1;
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе контролирующим органам, учредителю и методическим организациям в сфере образования),
обезличивание, а также осуществление любых иных действий с персональными данными учащегося,
предусмотренных действующим законодательством РФ. Я проинформирован, что Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени
Б.А. Чайковского» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки. Данное согласие действует до окончания срока действия договора
на оказание платных образовательных услуг от "____" __________________ 20__ г. №
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах учащегося.
Дата "___"_________________ 20 г.
____________________________
1К уполномоченным лицам относятся представителя организаций, осуществляющих контроль в сфере творческого
образования и методическое сопровождение образовательного процесса в образовательных учреждениях, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы:
1) Управление образования Департамента культуры города Москвы; Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры
и искусства».

__________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка)

