Платные дополнительные образовательные услуги: подготовительная группа
Приложение №1 к приказу от 20.01.2017 № 6

ДОГОВОР
№ ___________________________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в 2020-2021 учебном году
г. Москва

01 сентября 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа № 8 имени Аркадия Островского» (лицензия № 039713 от 30
октября 2018 года, выданная Департаментом образования города Москвы, бессрочная),
действующее на основании Устава в лице директора Германа Дмитрия Александровича,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 (с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013 г.), Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
заключили настоящий договор на 2020/2021 учебный год о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемому в дальнейшем Обучающийся, платные дополнительные образовательные услуги
в подготовительной группе.
1.2. Образовательные отношения между Исполнителем и Обучающимся возникают с момента
заключения договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг, который
заключается на каждый учебный год обучения.
1.3. Зачисление осуществляется приказом директора.
1.4. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании, Уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя, возникают у Обучающегося с даты зачисления в
Школу.
1.5. Занятия проводятся Исполнителем в учебных помещениях школы по адресу: 119334, город
Москва, Ленинский проспект, дом 45
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения в учебном году,
оказываемых Исполнителем по настоящему договору Заказчику составляет
40000 (сорок тысяч) рублей.
(сумма прописью)

2.2. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости оказываемых
услуг пропорционально сроку действия договора.
2.3. Заказчик ежемесячно вносит авансовые платежи в размере
5000 (Пять тысяч) рублей.
(сумма прописью)

2.4. Заказчик
производит
оплату за предоставляемые платные дополнительные
образовательные услуги не позднее 5 числа оплачиваемого месяца. Подтверждением факта

исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление платежного документа секретарю
учебной части Исполнителя.
2.5. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком по безналичному расчету на
счет Исполнителя на основании квитанции, предоставленной Исполнителем.
2.6. Оплата обучения за май 2021 года вносится Заказчиком на расчетный счет музыкальной
школы не позднее 25 апреля 2021 года.
2.7. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Исполнителем на весь период
обучения (учебный год) и не может быть изменена.
2.8. В случае болезни Обучающегося менее 2-х недель оплата производится полностью.
2.9. При болезни учащегося сроком свыше двух недель оплата текущего месяца производится
в размере 50%; при болезни свыше одного месяца плата за пропущенный месяц не вносится.
Для пересчета оплаты необходимо представить медицинскую справку.
2.10. При пропуске Обучающимся занятий
по инициативе Заказчика (или по иным
причинам, не связанным с болезнью Обучающегося) перерасчет стоимости финансовых платежей
не производится.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги реализовываются на основании
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ художественно-эстетической
направленности, годового календарного учебного графика и расписания занятий, утвержденных
Исполнителем.
3.2. Учебный процесс осуществляется преподавателями и концертмейстерами Школы.
3.3. Учебный план обучения рассчитан на один учебный год.
3.4. Обучающиеся распределяются по группам с учетом возраста.
3.5. Наполняемость каждой группы – не более 12 человек.
3.6. Обучающиеся в подготовительной группе посещают групповые занятия из расчета
двенадцати академических часов в месяц.
3.7. Продолжительность групповых занятий устанавливается с учетом возраста Обучающегося:
- для детей в возрасте до 6 лет - из расчета 35 минут.
- для детей в возрасте 6-7 лет - из расчета 45 минут.
3.8. Занятия в группах проводятся по расписанию, установленному учебной частью
3.9. Форма обучения – очная.
3.13. Занятия проводятся по единому графику, установленному для всех отделений школы и
групп обучающихся.
3.11. В Школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 31 мая в сроки,
установленные графиками учебного процесса и учебными планами.
3.12. Школа открыта для занятий с Обучающимися с понедельника по субботу с 09-00 до 20-00.
3.13. Исполнитель оставляет за собой право, в случае уменьшения числа обучаемых на
отделении на самоокупаемости, объединять группы и изменять расписание занятий в течение
учебного года.
3.14. Исполнитель определяет учебную нагрузку и режим (расписание) занятий Обучающегося,
предусматривающую перерывы достаточной продолжительности для отдыха.
3.15. Обучающийся, полностью выполнивший учебный план отделения на самоокупаемости,
получает свидетельство об окончании обучения соответствующего образца.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1.
Организовать и обеспечить реализацию образовательных программ и услуг,
предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к работе
по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
4.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение этих помещений, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
4.1.4. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска Заказчика и
других случаев пропуска занятий по уважительным причинам на оплаченный Заказчиком срок
обучения.
4.1.5. Предоставить Заказчику возможность ознакомления с Уставом Школы, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и другими нормативными локальными актами,
образовательными программами, учебными планами и документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно производить оплату за платные дополнительные образовательные услуги в
размерах и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора.
4.2.2. При оформлении поступления Обучающегося, а также в процессе его обучения,
своевременно представлять все необходимые документы, указанные в заявлении о приеме в
музыкальную школу.
4.2.3. Обеспечивать своевременный приход Обучающегося на занятия Исполнителя.
4.2.4. Осуществлять соответствующий контроль за домашними занятиями Обучающегося,
выполнением заданий и подготовкой к урокам Исполнителя.
4.2.5. Извещать Исполнителя о возможном отсутствии Обучающегося на занятиях.
4.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ.
4.3. Обучающийся обязан:
4.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для Обучающихся.
4.3.2. Своевременно приходить на занятия.
4.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.
4.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Назначать и заменять преподавателей, осуществляющих образовательный процесс
Обучающегося.
5.1.2. Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором.
5.1.3. Расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия в случае нарушения
Заказчиком пункта 2 настоящего договора.
5.1.4. Исполнитель также имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся образовательной программы (части образовательной
программы);
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя за
15 календарных дней и оплатив уже проведенные занятия.
5.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п.1 настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях к
обучению по выбранной программе.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности школы.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий, на которых заключен настоящий Договор, возможно по соглашению
Сторон в виде письменного дополнительного соглашения к Договору.
6.2. Заказчик или Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в
соответствии п.8 ст.54 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№ 706 на условиях пунктов 5.1.3., 5.1.4. и 5.2.1. настоящего Договора

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Обучающийся зачисляется на обучение на общих основаниях.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до «31» мая 2019 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу для обеих Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская музыкальная школа № 8 имени Аркадия Островского»

119334, город Москва, Ленинский проспект, дом 45
http://ostrovskiy.music.mos.ru
Учебная часть: тел. 8 (499) 1317059

Директор
_________________________________ Д. А. Герман
(подпись)

ЗАКАЗЧИК:
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________
(паспортные данные: номер паспорта, кем выдан, дата выдачи)

________________________________________________________________________________________
(индекс почтового отделения, домашний адрес и телефон)

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ______________________
__________________________________ ( ______________________ )
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации
__________________________________ ( ______________________ )
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами, с локальными нормативными актами, правами и обязанностями Обучающегося,
связанными с оказанием платных дополнительных образовательных услуг ознакомлен
__________________________________ ( ______________________ )
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Заказчик экземпляр договора на руки получил
__________________________________ ( ______________________ )
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

