
                                                        Договор №___от______20   г. 
Исполнитель____/_________                                                       Заказчик____/_____________ 
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Договор № ___ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. _______________                                                                                          «___»___________ 202__  
___________________________________________________________на основании лицензии 
___________________________________., выданной 
_________________________________________, в лице директора 
__________________________________, действующего на основании Устава, далее - 
Исполнитель, с одной стороны, и, с другой стороны, 
_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего),  далее – 
Заказчик, 

_____________________________________________________________________________________ 
действующий в интересах (Фамилия, имя, отчество и дата рождения  несовершеннолетнего), далее 
- Обучающийся  
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора.  
 1.1. Исполнитель осуществляет оказание дополнительных образовательных услуг Обучающемуся  
по очной форме обучения, а именно производит его обучение  по следующей услуге: 
вид программы _____________________________________________________________________ 
наименование и уровень программы___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
а Заказчик  оплачивает обучение по указанной услуге. 
  1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  в полном 
объеме на момент подписания Договора  по учебному плану  согласно Графику образовательного 
процесса на 2019-2020 уч. год составляет _________________________________.       
                                                                                (месяцев, лет) 
  1.3. Количество занятий в неделю составляет _________ академических часа. 
         Количество занятий в месяц составляет   __________ академических часов. 
         Форма обучения (групповая, индивидуальная) ___________________________________ . 
  1.4. После освоения  Обучающимся  образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается _____________________________  установленного образца. 
                                                                    (вид документа об обучении) 
  1.5. Обучение на отделении платных услуг (в том числе в подготовительных группах) носит 
общеразвивающий характер и не является основанием для перевода на бюджетное отделение  
школы во время и после окончания обучения. Зачисление в школу на дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы  проводится на общих основаниях после 
вступительного тестирования. 

2. Обязанности Исполнителя. 
 Исполнитель обязан: 
    2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Осуществлять контроль за оказанием дополнительных образовательных услуг  
Обучающемуся. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического  
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
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2.5. Сохранить место  за  Обучающимся  (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг)  
в случае его болезни, лечения, карантина, каникул  
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Производить пересчет оплаты обучения в случае пропуска занятий  
по причине болезни педагогического работника, оказывающего дополнительные образовательные 
услуги Обучающемуся – далее Преподавателя, а также в случае болезни  Обучающегося  сроком 
2 недели и более по письменному заявлению Заказчика и при предъявлении медицинской справки 
о болезни Обучающегося при условии соблюдения пункта 3.5 и настоящего Договора. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг 
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

3. Обязанности Заказчика. 
   Заказчик  обязан: 
    3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные  
в разделе 1 настоящего Договора, а именно до двадцать пятого числа месяца, предшествующего 
оплате, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию   
и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 
предусмотренные уставом образовательной организации. 

3.3. Ознакомиться с нормативными документами ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С. Баха»  
(Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка и др. нормативными актами). 

3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.5. Извещать Исполнителя и Преподавателя,  
об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 

3.6. В случае болезни Обучающегося при наличии открытой медицинской справки, Заказчик 
обязан незамедлительно известить Исполнителя и Преподавателя, о предстоящем пропуске 
занятий  Обучающимся с последующим извещением  Исполнителя и Преподавателя о 
выздоровлении  и намерении приступить  
к дальнейшему обучению. 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
или Преподавателя к поведению Обучающегося или его отношению  
к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.8. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя  
и Преподавателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми  
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям  Обучающегося. 

3.11. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.12. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.13. Обеспечить выполнение заданий по подготовке к занятиям, заданных Преподавателем. 
3.14. Осуществлять контроль  соблюдения Обучающимся учебной дисциплины  

и общепринятых норм поведения, обеспечить со стороны Обучающегося проявление уважения к 
преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя, другим учащимся, 
пресекать любые посягательства на их честь, достоинство, жизнь и здоровье. 

3.15. Осуществлять контроль за бережным отношением Обучающегося к имуществу 
Исполнителя и Преподавателя. 
                                                   4. Обязанности Обучающегося. 
    
 Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые преподавателями 

образовательной организации. 
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4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 
другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
                    5.  Права Исполнителя, Заказчика,  Обучающегося. 

    Исполнитель вправе: 
    5.1. Привлекать для оказания дополнительных образовательных услуг  преподавателей 
различных направлений. 
    5.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 
    5.3. Производить аудио-, видео- и фотосъемку любых публичных мероприятий с участием 
обучающихся в образовательной организации для размещения на сайте образовательной 
организации и иных информационных ресурсах, в том числе, в сети «Интернет». 
    5.4. Заказчик вправе: 

требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения  отдельным 
предметам учебного плана. 
    5.5.  Обучающийся вправе: 

Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной 
организации, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 
этой оценки, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

Заказчик, (Обучающийся), надлежащим образом исполнивший свои обязанности по 
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора. 
                    6.  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
___________________________Руб. _____________________________________________________. 
                                                                        (сумма прописью)  
за __________________________________________________________________________________. 
                       (указать период) 
6.2. Заказчик  ежемесячно оплачивает услуги в размере  
____________________ руб._____________________________________________________. 
                                                                 (сумма прописью) 
(Оплата за январь с учетом новогодних каникул с 01.01 по 08.01.2020г. составляет 
____________________ руб. ____________________________________________________.) 
                                                                 (сумма прописью) 
Занятия, совпадающие с днями государственных праздников, входят в общее число занятий в 
месяц (пункт 1.3.), оплачиваются в полном объеме и не переносятся на другие дни. 
6.3. Оплата производится в Сберегательном банке РФ ежемесячно авансовым платежом. Оплата 
услуг удостоверяется оплаченной квитанцией с отметкой банка, и оплаченная квитанция 
предоставляется  Преподавателю на последнем занятии предшествующего оплате месяца. 
6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается. 
6.5. В случае нарушения Заказчиком (Обучающимся) пункта 3.5. настоящего Договора, 
Исполнитель считается исполнившим свои обязательства перед Заказчиком (Обучающимся) 
в полном объеме, и пересчет оплаты за обучение не производится. 
6.6. В случае карантина оплата за обучение пересчету не подлежит. 
                             7. Ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося. 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством, Гражданским кодексом РФ, законом РФ «О защите прав потребителей» и 
иными нормативными актами на условиях, установленных этими актами. 
                8.Основания и порядок изменения и расторжения Договора. 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Изменения 
Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 
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8.2. Договор может быть расторгнут при условии оплаты Исполнителем фактически понесенных 
расходов и услуг, оказанных до момента расторжения Договора. 
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ. Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) нарушает обязательства по оплате услуг по 
настоящему договору, предусмотренные разделом 6 (Оплата услуг) настоящего Договора.  
  Если  Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других учащихся  и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора, если после предупреждения Заказчика (Обучающегося), сделанного в письменной 
форме, не последует устранения нарушений и исправления в поведении. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора. 

9. Прочие условия. 
9.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны решают путём переговоров. 
9.2. В случае невозможности достижения соглашения по спорным вопросам,  
в соответствии с Законодательством Российской Федерации, данный спор передается на 
рассмотрение в судебные органы Российской Федерации.  
9.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами  
и действует по __________________ 202__ г. 
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу  
по каждому для каждой из Сторон. 
                                                                     

 
 

 
 


