ДОГОВОР № ___________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«____» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Московская городская
детская музыкальная школа имени Гнесиных» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии № 037797,
выданной 24 августа 2016 года Департаментом образования города Москвы и действующей бессрочно, в лице директора
Харитоновой Ольги Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
(Ф.И.О. и статус родителя или законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)
(в дальнейшем «Заказчик»), в интересах обучающейся/обучающегося
(Ф.И.О. обучающегося)
(СНИЛС обучающегося или законного представителя)
проживающего по адресу:
(место жительства обучающегося)
Тел.
(телефон обучающегося)
(в дальнейшем - «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по образовательной программе для детей от 7
лет
и
старше
/
программе
подготовительного
отделения
в
области
искусств
___________________________________________________________, количество часов которой определено в Положение №
1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.2. Обучение проводится в форме индивидуальных занятий и/или групповых занятий в соответствии с утвержденным
Исполнителем годовым календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий (за исключением
законодательно установленных выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или
других обстоятельств, в том числе обстоятельств непреодолимой силы).
1.3. Форма обучения очная.
1.4. Срок освоения образовательной программы _____ год.
1.5. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _______ недель.
1.6. Срок обучения на момент подписания договора составляет _______ недель с «___» ___________201_г. по
«___» ___________201_г.

2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством образовательной
деятельности.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению
платных образовательных услуг, в исключительных случаях при возникновении необходимости решать вопрос о замене
преподавателя.
2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором и дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.1.5. В случае отказа заказчика или обучающегося от какого-либо предмета, включённого в образовательную программу,
указанную в приложении 1, перевести обучающегося на индивидуальный набор предметов обучения, с пересмотром платы за
обучение, указанной в приложении 1.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в школе.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса, получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой
оценки, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
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занятий, предусмотренным расписанием, пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату с письменного согласия Заказчика.
2.4. Заказчик и Обучающийся, исполнившие свои обязательства по настоящему договору надлежащим образом, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договора, а в
случаях нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненного в связи с этим убытков.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных и возрастных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг,
предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объеме, предусмотренном п. 1.1. настоящего
договора, вследствие индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным его
дальнейшее обучение.
3.1.7. 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».
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в размере и порядке, определенными
настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе обучения представлять необходимые
документы, сообщать администрации об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и Обучающегося.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно утвержденному
расписанию.
3.2.6. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.7. Не допускать посещения занятий Обучающимся в случае обнаружения у него признаков (симптомов) заболевания,
создающего угрозу здоровью других обучающихся и работников Исполнителя.
3.2.8. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями преподавателей.
3.2.9. Уведомить исполнителя о наличии заболеваний у Обучающегося, препятствующих обучению(сезонные аллергии и т.
д.)
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 1 числа текущего месяца в
размере, указанном в приложение № 1 к настоящему договору.
4.3. Оплата за обучение в декабре (2019 г.) и январе (2020 г.) производится одним платежом не позднее 1 декабря 2019
года, а оплата за обучение в апреле и мае (2020 г.) производится одним платежом не позднее 1 апреля 2020 года.
4.4. Оплата производится в безналичной форме путем перевода денежных средств на лицевой счёт Исполнителя, по
реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора.
4.5. В случае болезни Обучающегося более 1 месяца, подтвержденного медицинской справкой, исполнитель компенсирует
пропущенные занятия Обучающемуся в пределах объёма услуг, недополученных по причине болезни.
4.5.1. При пропуске индивидуальных занятий, компенсация занятий проводится в свободное в расписании преподавателя
время.
4.5.2. При пропуске групповых занятий, возможно проведение пропущенных занятий в группах, рекомендуемых
преподавателем, ведущим групповые занятия.
4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по неуважительной причине, средства, перечисленные за обучение, не
возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Исполнителем, считаются выполненными по умолчанию.
4.7. Отмена каких-либо занятий вследствие действий персонала Исполнителя, не является нарушением договора в случае,
если пропущенные занятия были компенсированы Обучающемуся до конца учебного года.
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5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа в соответствии с п. 3.2. настоящего
договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил условия настоящего договора,
сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору или приостановить его исполнение до устранения
указанного нарушения.
5.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после нескольких предупреждений Обучающийся не
устранит нарушения.
5.5. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Обучающегося с платных образовательных
услуг, подписанного директором учреждения.

6. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
полностью или частично, если причиной неисполнения явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких
обстоятельств, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой эти обстоятельства наступили, должна
немедленно известить об этом другую сторону, а впоследствии документально подтвердить факт свершения указанных
обстоятельств.

7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая 2020 года.
7.2. Стороны договорились, что в случае возникновения споров, таковые подлежат рассмотрению в Дорогомиловском
районном суде города Москвы.
7.3. При наличии условий, указанных в пункте 3.2.9, договор заключается на определенный срок с учётом таких заболеваний
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика,
другой – у Исполнителя.

8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Московская городская
детская музыкальная школа имени Гнесиных»
ГБУДО г. Москвы «МГДМШ им. Гнесиных»
Юр. Адрес: 121309, Москва, ул. Большая Филёвская, 29
ИНН 7730118939
КПП 773001001
ОГРН 1037739015390
ОКПО 02182904
Р/сч 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
л/с 2605641000451769
БИК 044525000
тел. (499)142-19-30

Директор ________________/Харитонова О.А./

Заказчик
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Ф.И.О. (родитель или законный представитель)
паспорт: серия __________№_________________
выдан: ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
адрес: ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
телефон:___________________________________
__________________________________________

___________________________________________
(подпись и расшифровка подписи Заказчика)

М.П.
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Приложение 1
к договору об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
от «___» _______________ 201_г. № _______
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№
п/п

1.

Наименование
образовательных услуг

Наименование
программы

Наименование учебных
дисциплин

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количес
тво
часов в
неделю

образовательная
программа для детей от
7 лет и старше /

Стоимость услуги в месяц - ______________________ рублей
(____________________________________________________________________________________________ рублей 00 коп.)
(прописью)

Исполнитель

Директор _________________Харитонова О.А.
(подпись)

Заказчик

__________________________________________________
(подпись и расшифровка подписи Заказчика)

М.П.
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