ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
на отделении общего музыкального развития
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени
Франца Шуберта (в дальнейшем именуемая «Исполнитель»), действующее на основании бессрочной лицензии 77 Л
01 № 0008320 от 17 мая 2016 года, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице директора
Варламовой Аллы Аркадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем, именуемым в дальнейшем «Заказчик»), с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению
___________________________________________________________________________________
(Ф.И. учащегося)
в течение одного учебного года, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» по дополнительной общеобразовательной программе художественноэстетической направленности (очная форма обучения).
2.
Обязательства сторон.
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять предоставление услуг в полном объеме в соответствии с утвержденным учебным
планом, учебной программой и расписанием
• для детей 4 х лет – общеразвивающие занятия 2 раза в неделю по 35 минут (51 академический час в
год), стоимость обучения 3500 руб. в месяц;
• для детей 5,6 лет – сольфеджио, оркестр, хор по 45 минут в неделю (102 академических часа в год),
стоимость обучения 6600 руб. в месяц;
2.1.2. Предоставить соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям помещение и оборудование
для проведения занятий.
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Вносить авансированную плату за предоставляемые услуги в размере _______ руб. в месяц не позднее
05 числа текущего месяца на расчетный счет Исполнителя в Сбербанке РФ. Заказчик предоставляет
Исполнителю квитанцию об оплате. Ежемесячная стоимость образовательных услуг рассчитывается без
учета каникулярного времени, праздничных и выходных дней, поэтому она не подлежит уменьшению
по причинам наличия в оплачиваемый месяц вышеуказанных дней (34 учебных недели).
2.2.2. Заблаговременно уведомлять администрацию Исполнителя о прекращении занятий.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Индексировать размеры оплаты за предоставляемые услуги в связи с инфляционными процессами, с
предупреждением другой стороны за месяц, или уменьшить объем услуг.
3.1.2. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. В случае болезни ребенка продолжительностью до одного месяца при наличии медицинской справки
не производить оплату обучения.
3.2.2. Производить оплату обучения за счёт материнского капитала;
3.2.3. При невыполнении Исполнителем образовательных услуг в полном объёме (по болезни преподавателя,
при отсутствии его замены) потребовать перерасчёт стоимости платных услуг;
3.2.4. Расторгнуть договор досрочно.
4. Условия досрочного расторжения договора.
4.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде).
4.2. По соглашению сторон.
4.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушает сроки
оплаты услуг по настоящему договору.
4.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению

обязательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
4.6. Заказчик вправе отказаться от договора и требовать полного возмещения убытков Исполнителем по
Договору, причиненных Заказчику или Обучающемуся в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также, если, Заказчиком обнаружены существенные
недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
Договора.
5. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.05.2019 г.
_________________________________________________________________________
6. Прочие условия
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным
составлением письменного документа.
7. С Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Ф. Шуберта»
ознакомлен (а)
Адреса сторон
Исполнитель:
Заказчик
Ф.И.О._________________________
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Ф. Шуберта»
119454, Москва
ул. Лобачевского,
д. 66 Б
тел. (499) 431-04-87
Директор Варламова А.А.
______________________
подпись

(адрес проживания)______________
_______________________________
_______________________________
телефон________________________
_____________________________
подпись

