
ДОГОВОР№ ______
на оказание платных образовательных услуг

г. Нижний Тагил «__» ___________ 20__г.

Действие настоящего договора с 1 октября 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 3 им. Н.И.Привалова» города Нижний Тагил, осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии от «18» августа 2015 г. № 17808
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Трохименко Ларисы
Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________

ф.и.о. законного представителя несовершеннолетнего лица

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________,

ф.и.о. несовершеннолетнего

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение «Обучающегося» по

___________________________________________________________________________________________
(указать программу, адресместа оказания услуг)

в соответствии с учебнымипланамиипрограммами«Исполнителя».
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)

составляет 8 месяцев. С«01»октября 2019 г. по « 31»мая 2020 г.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы

обучения, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя, осуществлять подбор и расстановку кадров в
образовательном учреждении;

- отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
Гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, по вопросам, касающихся образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив её развития (об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учёбе в целом или к отдельным предметам учебного плана).

2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя необходимым для освоения образовательной программы.

2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в

образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценках своих знаний, умений и навыков,

а также о критериях этой оценки;
- пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом Исполнителя,

необходимым для осуществления образовательного процесса.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:



3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя в
качестве Обучающегося в группу ________________________________________.

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым
календарным графиком, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.

3.2.1. 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».

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психического насилия.

3.5. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им
полного курса обучения выдать Обучающемуся (по его требованию) справку об освоении тех или
иных компонентов образовательной программы в образовательном учреждении.

3.6. Сохранить за Обучающимся место в случае пропуска занятий по уважительной причине.
При этом уважительными причинами отсутствия Обучающегося в образовательном учреждении
являются его болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей с выездом из города, при условии
предоставления подтверждающих документов (медицинская справка, копии приказа об отпуске
родителей и копии проездных документов) и заблаговременного (не позднее, чем за три дня до
отъезда) письменного уведомления образовательного учреждения об отпуске родителей.

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объёме, предусмотренном пунктом 1.2. настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату. При неоплате услуг в сроки, предусмотренные пунктом 5.2.
настоящего Договора, Исполнитель имеет право не допускать к занятиям Обучающегося и в этом
случае пропуск занятий Обучающегося считается пропуском по неуважительной причине.

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые
Исполнителем.

4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.

4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.

4.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.6. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, которое определяет Исполнитель, в соответствии с возрастной категорией и
потребностями Обучающегося.

4.7. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИИПОРЯДОКИХОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет

_________________(___________________________________________) рублей.
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Ежемесячная оплата составляет __________________(_________________________) рублей.
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,



предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

5.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 5 числа месяца оказания услуг, наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя. Заказчик вправе произвести предоплату за несколько
месяцев.

5.3. По соглашению сторон Исполнитель вправе восполнить материал занятий, пройденный
за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объёма услуг.

5.4. Исполнитель имеет право в связи с увеличением цен на энергоносители, в
одностороннем порядке увеличивать размер оплаты услуг по настоящему договору,
предусмотренный пунктом 5.1. настоящего Договора, но не более двух раз в год. Об увеличении
размера оплаты услуг по настоящему Договору в одностороннем порядке Заказчик должен быть
уведомлен не позднее, чем за месяц до увеличения суммы, указанной в пункте 5.1. настоящего
Договора.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.

6.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.

7.2. 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:

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в 30-дневный 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.

7.4. 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:

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до

полного исполнения сторонами обязательств

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации размещенной

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается

промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. По одному из каждой сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме, и подписывается уполномоченными
представителями сторон.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫСТОРОН

подпись

Контактный телефон Адрес места жительства

Адрес места жительства

Свидетельство о рождении или
паспортные данные (серия, номер,

когда и кем выдан)

Паспортные данные (серия, номер,
когда и кем выдан)

Дата рождения

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа №3 им.Н.И.Привалова» )
Адрес: 622005 г. Нижний Тагил, ул.
Гастелло д.1
Тел. (3435) 40-47-57 , 33-31-32
ОКПО 48579305,
ОГРН 1026601368496
ИНН/КПП 6669013322/662301001

____________ /Трохименко Л.А./

ФИО заказчика (законного
представителя)

ФИО обучающегося
Исполнитель Заказчик Обучающийся


