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1.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что 

такие виды деятельности указаны в уставе Учреждения. 

1.5. Учреждение предоставляет платные услуги, в том числе платные образовательные 

услуги в целях: 

 - наиболее полного удовлетворения потребностей населения в области культуры в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых,  

 - развития совместной творческой деятельности, ориентации в разных сферах искусства, 

предоставления возможности выбора дальнейшего обучения какому-либо виду 

искусства,  

 - внедрения новых видов услуг и современных форм обслуживания населения, за 

рамками соответствующих государственных образовательных программ, содержание 

которых отражает художественно-эстетическую направленность,  

- совершенствования работы учреждения, мероприятий по улучшению качества работы,  

 - получения дополнительных финансовых источников для развития уставной 

деятельности Учреждения, укрепления материально-технической базы, материального 

стимулирования и оплаты труда работников Учреждения.  

1.6.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

1.11. Увеличение стоимости платных 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. 

1. Виды платных услуг 

2.1.Исполнителем в соответствии с Уставом учреждения могут оказываться следующие 

виды платных услуг: 

2.1.1.Платные дополнительные образовательные услуги: 
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- обучение профильным дисциплинам сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- репетиторство; 

- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и 

взрослых к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 

промыслов, иностранных языков и т.д.; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные 

группы, дошкольные группы); 

- обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусства. 

2.1.2. Иная приносящая доход деятельность: 

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Пущино, по 

согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации 

основной деятельности Учреждения, для которой оно создано; 

- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа 

результатов творческой деятельности; 

- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий 

(семинаров, мастер-классов, конференций, тренингов и др.); 

- оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; 

- экспертно-аналитическая деятельность; 

- предоставление услуг библиотеки школы (фонограммы, CD,DVD и др.) 

- организация и проведение экскурсий; 

- настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и реализация, прокат 

музыкальных инструментов; 

- тиражирование и ксерокопирование; 

- выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет; 

-выпуск собственными силами специализированных изданий и их распространение; 

- организация и проведение выставок-продаж, аукционов; 

- торговля покупными товарами и оборудованием. 

2.2. Перечень платных услуг утверждается директором Учреждения. 

В зависимости от запросов Заказчиков и возможностей Исполнителя, в перечень 

оказываемых Учреждением платных услуг в течение учебного года могут вноситься 

изменения и дополнения. Изменения и дополнения также утверждаются директором 

Учреждения. 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан 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. Информация, предусмотренная настоящим положением, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а 

также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) Исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, 

не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной       программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.6. Форма договора об оказании платных образовательных услуг разрабатывается 

Учреждением в соответствии с примерной формой договора, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Правила, условия и порядок оказания платных образовательных услуг. 
 

4.1. Для эффективного оказания платных услуг Учреждение: 

- создает необходимые условия для оказания платных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

- обеспечивает кадровый состав и заключает с лицами, непосредственно оказывающими 

услуги, договоры возмездного оказания услуг по обучению; 

- планирует доходы, полученные от оказания платных и платных образовательных услуг, 

а также расходы согласно порядку расходования средств, установленному п.6 настоящего 

Положения. 

4.2. Платные услуги оказываются Учреждением в свободное от основного 

образовательного процесса время с 09.00 до 20.00 час 

4.3. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

Учреждения и образовательного процесса, в свободных учебных аудиториях.  
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4.4. Занятия проводятся в групповой, мелкогрупповой и индивидуальной форме, с 01 

октября по 31 мая учебного года. 

4.5. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 40 минут в зависимости 

от оказываемых услуг, возраста лиц, получающих услугу, и в соответствии с условиями 

договора.  

4.6. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Учреждением 

самостоятельно. Содержание образовательных программ, формы и продолжительность 

обучения по ним, определяются Учреждением самостоятельно, не нарушая требований 

действующего законодательства РФ. 

4.7. Деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг не 

сопровождается итоговой аттестацией учащихся и выдачей документов об образовании. 

4.8. Зачисление на обучение производится приказом директора Учреждения, на 

основании заключенного договора. 

 

Порядок оплаты. 

4.9. Заказчик обязан оплатить платные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

4.10. Оплата по Договору на оказание платных образовательных услуг производится 

ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца оказания услуг безналичным расчетом. Заказчик 

вправе оплатить услуги за несколько месяцев вперёд. 

4.11. Стоимость обучения по групповым предметам исчисляется из расчета 4 учебных недель. 

Занятия, проводимые на 5 неделе месяца оплачиваются дополнительно. 

4.12. Стоимость обучения за месяц по индивидуальным занятиям исчисляется из расчета 

фактических часов согласно учебному плану и расписанию занятий по предмету. 

4.13. Занятия не проводятся (не оплачиваются): в установленные государством выходные и 

праздничные дни, официально объявленные дни карантина, при наступлении форс-мажорных 

обстоятельств. 

В каникулярное время платные образовательные услуги оказываются по соглашению сторон. 

4.14. За Обучающимся сохраняется место в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (болезнь, лечение, карантин или отпуск родителей с выездом из города) при 

заблаговременном (не позднее, чем за три дня до отъезда) письменном уведомлении 

образовательного учреждения об отпуске родителей и предоставлении подтверждающих 

документов (медицинская справка, копии приказа об отпуске родителей и копии 

проездных документов) не позднее 7 дней по окончании события. Во всех перечисленных 

в настоящем пункте случаях Исполнитель производит перерасчёт суммы, 

предусмотренной Договором об оказании платных образовательных услуг. 

4.15. По соглашению сторон, Исполнитель вправе либо восполнить материал занятий, 

пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах 

объёма услуг, оказываемых в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных услуг, либо зачесть стоимость неоказанных услуг в счёт платежа за 

следующий период. 

4.16. В случае пропуска Обучающимся занятий в образовательном учреждении без 

уважительной причины оплата, предусмотренная договором об оказании платных 

образовательных услуг, взимается с него Исполнителем полностью (в размере 100%). 

4.17. Обучающиеся, имеющие задолженность по оплате за обучение, к занятиям не 

допускаются. 

4.18. В случае расторжения договора, Заказчик в письменном виде извещает Исполнителя 

заранее, за две недели до срока расторжения договора. В этом случае возвращается 

перечисленная за платную услугу сумма за минусом фактически полученных услуг.  
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                                                            5. Цены 

 

5.1. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 

развития материальной базы Учреждения. 

5.2. Цены на платные услуги в новом учебном году рассчитываются с учетом таких 

факторов, как конкурентоспособность, увеличение потребительского спроса, изменение 

объёмов реализации платных услуг, изменение системы, форм и размеров оплаты труда 

работников, занятых оказанием конкретных платных образовательных услуг. 

5.3. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых учреждением платных 

услуг, должен находиться в доступном для Заказчика месте. 

 

6. Порядок формирования и расходования средств, 

 полученных от оказания платных услуг. 

 

6.1. При формировании бюджета на очередной финансовый год Учреждение планирует 

объемы платных услуг по каждому виду предоставляемых услуг. 

6.2. Основным документом, определяющим объем платных услуг и целевое направление 

полученных средств, является смета доходов и расходов средств, полученных 

Учреждением за оказание платных услуг. 

Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Учреждение в 

соответствии со сметой расходов и в полном объеме учитываются в Плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на финансовый год и плановый период. В 

течение финансового года План финансово-хозяйственной деятельности может 

уточняться в порядке, установленном действующим законодательством 

6.3. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются Учреждением в 

соответствии с утвержденной сметой. 

6.4. Направления расходов, связанных с оказанием платных услуг: 

- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (в том числе оплата 

отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска); 

- выплаты надбавок, доплат, премий педагогическим работникам и другим сотрудникам 

Учреждения; 

- укрепление и развитие материально-технической базы (приобретение средств обучения 

и воспитания: музыкальных инструментов, мебели, оргтехники, наглядных пособий, 

пополнение библиотечных фондов, и др.); 

- приобретение материальных запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары, 

расходные материалы и комплектующие к оргтехнике, прочие расходные материалы); 

- оплата работ, услуг по содержанию имущества; 

- оплата коммунальных услуг; 

- оплата транспортных услуг; 

- оплата услуг связи; 

- оплата работ, услуг сторонних организаций (в том числе информационные, рекламные, 

полиграфические, оплата обучения (повышения квалификации) сотрудников; 

- проведение внутришкольных мероприятий (концертов, конкурсов, смотров, 

тематических вечеров и т.д.); 

- оплата налогов, пошлин и иных обязательных платежей; 

- иные затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения в целом, 

решения задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

Учреждения. 
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6.5. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается доходная и 

расходная ее часть, в эту смету по мере необходимости Учреждением вносятся изменения 

в соответствии с установленным порядком. 

6.6. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в текущем 

финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в смете доходов и 

расходов Учреждения. Использование средств прошлых лет производится по целевому 

 назначению в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

6.7. Операции по средствам, полученным от предоставления платных образовательных 

услуг, отражаются по бухгалтерскому учету отдельно от иных платных услуг. 

6.8. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 

платных услуг осуществляется централизованной бухгалтерией на основании 

заключенного договора об обслуживании, которая несет ответственность за их 

правильность и законность. 

Бухгалтерская и статистическая отчетность составляется и представляется в объеме и 

порядке, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
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а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

 

8. Заключительный раздел. 

 

8.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на 

руководителя Учреждения. 

8.2. Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по 

согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 

8.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приложения: 

 

Приложение №1 Образец Договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (программа РЭР). 

Приложение № 2 Образец Договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (для учащихся, входящих в контингент школы) 

Приложение № 3 Образец Договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (для физических лиц, не входящих в контингент школы). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

    Приложение №1 

 

ДОГОВОР № ________  об образовании  

на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Пущино                                                                                                            « ___ » _____________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа имени Александра Александровича Алябьева» городского округа Пущино Московской области 

(МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 07.10.2016 г., № 76436, серия 50 Л 01 № 0008316, выданной Министерством образования 

Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Михайловой Светланы 

Валерьевны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации города 

Пущино от 17.12.201 5г. .№581-п, и 

___________________________ _____________________________________________________________ , 

(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ ,  

(ФИО обучающегося) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу 

по  обучению детей 5-6 лет в подготовительной группе раннего эстетического развития (РЭР) 

по разработанной и утвержденной Исполнителем дополнительной общеразвивающей программе раннего 

эстетического развития,  в соответствии с учебными планами, 

в количестве: групповых занятий (в неделю) -   2___; 

                       индивидуальных занятий (в неделю) -_  ________  (нужное обозначить)  

Продолжительность 1 занятия - 30 минут. 

Форма обучения - очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы - период с _________________________________ 

1.3. По окончанию освоения образовательной программы итоговая аттестация не предусмотрена,   

документ об образовании  не выдается.                                                                          

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок 

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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. 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. 
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3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

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. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3.2. 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. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

4.1. По соглашению сторон, Заказчик (или) Обучающийся ежемесячно в рублях оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме    ______________________________________ рублей  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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.  

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 1-го числа текущего месяца, безналичным расчетом. 

Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией Исполнителю. 

4.3. Льготы по оплате образовательных услуг не предусмотрены. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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- 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 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

образовательной программы и 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. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

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: 

6.2.1. 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 

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. 

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; 

6.4.3. 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 со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, в течение учебного года – 

__________________________________________. 

 

 

 

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. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

  

             Исполнитель:  

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение  

дополнительного образования   

«Детская музыкальная школа имени 

Александра Александровича 

Алябьева» городского округа 

Пущино 

Московской области 

(МБУДО «ДМШ им. 

А.А.Алябьева»)  

Адрес: 142290, Московская область, 

г. Пущино, микрорайон «В», дом 

21б  

телефон: 8(4967)73-36-25  

e-mail: dmspsn@gmail.com   

ИНН 5039006638 

КПП 503901001 

Директор ________________ 

                    

                    (подпись)     

 

М.П.  

                     Заказчик:  

 

______________________________  

(фамилия,  

______________________________  

имя, отчество)  

______________________________  

 

паспорт_______________________  

(серия, номер, кем и когда выдан)  

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________

_______________________________

__ 

_______________________________  

(адрес места жительства, телефон)  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________ 

(подпись) 

           Обучающийся:  

 

___________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

(адрес места жительства, 

телефон)  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dmspsn@gmail.com
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Приложение № 2 

    ДОГОВОР №  _________  об образовании  

на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Пущино                                                                                                        « ____ » ___________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа имени Александра Александровича Алябьева» городского округа Пущино Московской области 

(МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 07.10.2016 г., № 76436, серия 50 Л 01 № 0008316, выданной Министерством образования 

Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Михайловой Светланы 

Валерьевны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации города 

Пущино от 17.12.2015 г. № 581-п, и 

 ____________________________________________________________________________________________ ,  

(ФИО  родителя (законного представителя) обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ ,  

(ФИО обучающегося) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу 

по изучению профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом по разработанной и утвержденной Исполнителем программе учебного 

предмета (нужное обозначить): 

«Музыкальный инструмент» ______________________________________    

«Вокал»__________________________ , 

в количестве: индивидуальных занятий (в неделю) -_  _____________   (нужное обозначить)  

Продолжительность 1 занятия - 40 минут. 

Форма обучения - очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы - период, с ___________________________________ 

1.3. По окончанию освоения образовательной программы итоговая аттестация не предусмотрена,   

документ об образовании  не выдается.       

                                                                    

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок 

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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. 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. 



 14 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

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. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. 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. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

4.1. По соглашению сторон, Заказчик (или) Обучающийся ежемесячно в рублях оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме    ________________ _____   ______________рублей  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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.  

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 1-го числа текущего месяца, безналичным расчетом. 

Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией Исполнителю. 

4.3. Льготы по оплате образовательных услуг не предусмотрены. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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- 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 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

образовательной программы и 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. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

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: 

6.2.1. 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 

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. 

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; 

6.4.3. 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 со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, в течение учебного года – периода с 

____________________________________ 

 

 

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. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

  

             Исполнитель:  

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение  

дополнительного образования   

«Детская музыкальная школа имени 

Александра Александровича 

Алябьева» городского округа Пущино 

Московской области 

(МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева»)  

Адрес: 142290, Московская область, 

г. Пущино, микрорайон «В», дом 21 б  

телефон: 8(4967)73-36-25  

e-mail: dmspsn@gmail.com   

ИНН 5039006638 

КПП 503901001 

Директор ________________ 

                   (подпись) 

                       

 

М.П.  

                     Заказчик:  

 

______________________________  

(фамилия,  

______________________________  

имя, отчество)  

______________________________  

 

паспорт_______________________  

(серия, номер, кем и когда выдан)  

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  

_________________________________

_______________________________ 

_______________________________  

(адрес места жительства, телефон)  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________ 

(подпись)  

           Обучающийся:  

 

___________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

(адрес места жительства, 

телефон)  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dmspsn@gmail.com
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Приложение № 3 

    ДОГОВОР №  _________  об образовании  

на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Пущино                                                                                                     « _____ » _____________  20____ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа имени Александра Александровича Алябьева» городского округа Пущино Московской области 

(МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 07.10.2016 г., № 76436, серия 50 Л 01 № 0008316, выданной Министерством образования 

Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Михайловой Светланы 

Валерьевны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации города 

Пущино от 17.12.2015 г. № 581-п, и 

___________________________________________________________________________________________  , 

(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________ ,  

(ФИО обучающегося) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу 

по обучению игре на музыкальных инструментах  по разработанной и утвержденной Исполнителем 

программе учебного предмета (нужное обозначить): 

«Музыкальный инструмент» ______________________________________    

«Вокал»__________________________ , 

в количестве: индивидуальных занятий (в неделю) -_  _____________   (нужное обозначить)  

Продолжительность 1 занятия - 40 минут. 

Форма обучения - очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы - период с __________________________________. 

1.3. По окончанию освоения образовательной программы итоговая аттестация не предусмотрена,   

документ об образовании  не выдается.                                                                          

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок 

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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. 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. 
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3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

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. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. 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. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

4.1. По соглашению сторон, Заказчик (или) Обучающийся ежемесячно в рублях оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме    _____________________________________рублей  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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.  

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 1-го числа текущего месяца, безналичным расчетом. 

Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией Исполнителю. 

4.3. Льготы по оплате образовательных услуг не предусмотрены. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. 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. 
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5.4. 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 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

образовательной программы и 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. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

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: 

6.2.1. 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 

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. 

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; 

6.4.3. 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 со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, в течение учебного года – с 

__________________________________________ 

 

 

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. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

  

             Исполнитель:  

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение  

дополнительного образования   

«Детская музыкальная школа имени 

Александра Александровича 

Алябьева» городского округа 

Пущино 

Московской области 

(МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева»)  

Адрес: 142290, Московская область, 

г. Пущино, микрорайон «В», дом 21 

б  

телефон: 8(4967)73-36-25  

e-mail: dmspsn@gmail.com   

ИНН 5039006638 

КПП 503901001 

Директор _____________                

                   (подпись)      

 

М.П.  

                     Заказчик:  

 

______________________________  

(фамилия,  

______________________________  

имя, отчество)  

______________________________  

 

паспорт_______________________  

(серия, номер, кем и когда выдан)  

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  

________________________________

________________________________ 

_______________________________  

(адрес места жительства, 

телефон)  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________ 

(подпись)  

           Обучающийся:  

 

___________________________  

(фамилия,   

____________________________  

имя, отчество)  

____________________________  

  

паспорт_____________________  

(серия, номер, кем и когда выдан)  

____________________________  

____________________________  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(адрес места жительства, 

телефон)  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________ 

(подпись) 
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