
ДОГОВОР № ______ 
на оказание платных образовательных услуг (для взрослых) 

 
с. Молчаново                                                                                                                                                «_____» ______________ 20__г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Молчановская детская музыкальная школа», 
действующее на основании лицензии Серия 70Л01 N 0000587, регистрационный N1576, выдана 13.08.2015г. Комитетом по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области,  в лице  директора Невинского Дмитрия Владимировича, действующего на основании 
Устава,  далее – «Исполнитель», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________________  
ф. и. о. Заказчика 

именуемый (ая) в дальнейшем – «Заказчик», совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а  Заказчик обязуется оплатить образовательную  услугу  в кассу Сбербанка 
по программе __________________________________________________________________       
_____________________________в соответствии с учебными планами, индивидуальными образовательными программами Исполнителя. 
наименование дополнительной образовательной программы 

1.2. Форма обучения - очная; Вид – дополнительная общеразвивающая; Уровень – общеобразовательная; Нормативный  срок обучения   ________ 
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему   выдается справка.  

 
2. ПРАВА   ИСПОЛНИТЕЛЯ,  ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации заказчика  в пределах, 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.  
-применять к Заказчику 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: 

-  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 
- пользоваться за отдельную дополнительную плату дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу. 
- пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса;  
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Заказчика,  выполнившего  установленные Уставом, локальными актами Исполнителя условия приѐма в  Школу.     
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4.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". 
3.5. В случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им полного курса обучения  выдать Заказчику (по его 
требованию) справку об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в образовательном учреждении. 
3.6. Сохранить за Заказчиком место в случае пропуска занятий по уважительной причине. При этом уважительными причинами отсутствия  
Заказчика в образовательном  учреждении являются его болезнь, лечение, командировка, отпуск с выездом из города, при условии 
предоставления подтверждающих  документов (медицинская справка, копии приказа об отпуске и копии проездных документов) и 
заблаговременного  (не позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления образовательного учреждения об отпуске, командировке. 
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объѐме, предусмотренном пунктом 1.2. настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.9. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья  

4. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА   
 Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. При неоплате услуг в сроки, предусмотренные пунктом 
5.2. настоящего договора, Исполнитель имеет право не допускать к занятиям Заказчика  и в этом случае пропуск занятий Заказчиком считается 
пропуском по неуважительной причине. 
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы, запрашиваемые Исполнителем. 
4.3. Своевременно извещать Исполнителя о  б уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причинѐнный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
4.6. Обеспечить себя за свой счѐт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных образовательных услуг, в количестве, которое определяет Исполнитель. 
4.7. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
4.8. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;                                               
 2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;                                                
 3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;                                                                                                                                                                                             
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися;                                                                                                                    

 4.9. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.10. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 
 



5. ОПЛАТА  УСЛУГ 

5.1.  Полная стоимость обучения за период с __________ по ________ составляет ____________________________________________ рублей. 
5.2.  Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в рублях в сумме  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
5.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа месяца оказания услуг, наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. 
Заказчик вправе оплатить услуги за несколько месяцев вперѐд. 
5.4. В случае пропуска занятий в образовательном учреждении без уважительной причины  оплата, предусмотренная пунктом 5.1. настоящего 
договора, взимается с него Исполнителем  полностью  (в размере 100%). 
5.5. В случае пропуска Заказчиком  занятий в образовательном учреждении по уважительной причине в связи с болезнью, лечением, 
командировкой или отпуском с выездом из города оплата услуг Исполнителя Заказчиком не производится при условии заблаговременного  (не 
позднее, чем за три дня до отъезда) письменного уведомления образовательного учреждения об отпуске или клмандировке и предоставления 
подтверждающих  документов (медицинская справка, копии приказа об отпуске, командировке, и копии проездных документов) не позднее 7 дней 
по окончании события. 
Во всех перечисленных в настоящем пункте случаях  Исполнитель производит перерасчѐт суммы, предусмотренной п. 5.1.,5.2. настоящего 
договора. Перерасчѐт вознаграждения по договору производится путем умножения количества пропущенных по уважительной причине занятий на 
стоимость одного занятия, указанную в расчѐте платных образовательных услуг. 
5.6. Стоимость обучения за месяц  по групповым занятиям  исчисляется из расчета 4,2 учебных недель. Занятия, проводимые на пятой 
неделе месяца, компенсируют праздничные нерабочие дни. Перерасчет за праздничные дни не производится. Праздничными днями 
являются дни общегосударственных праздников. Каникулы проводятся в период с 01 по 08 января каждого года. 
5.7. Стоимость обучения  за месяц по индивидуальным занятиям  исчисляется из расчета фактических часов согласно учебному плану и 
расписания занятий по предмету. 
5.8. 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. 
5.9. Увеличение размера оплаты услуг, предусмотренного п.5.1.,5.2. настоящего договора в период действия договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

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. Договор может быть расторгнут: 
6.2.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Заказчика. 
6.2.2. По инициативе Заказчика: 
- в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
6.5. 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 
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 
8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и  действует до «_____» ______________________ 20___г. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах (один для Исполнителя, другой – для Заказчика), имеющих равную юридическую силу Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
10. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

Исполнитель: 

                                   
МБОУДО «Молчановская ДМШ» 
636331,  с. Молчаново, ул. Валикова 17 а  
Тел. 22-4-18,21-8-68  
ИНН 7010001969   
КПП 701001001 
ОГРН 1027003353640 
 
 
 
Директор школы____________Д.В. Невинский                                      

 

Заказчик: 

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. родителя, законного представителя), контактный телефон 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

___________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

________ 
_______________________________________________(подпись) 

 


