г. Москва

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
"___" ______________20___ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени В.В. Крайнева», именуемое в дальнейшем – Исполнитель,
на основании Лицензии № 038301 от 23.03.2017 года, выданной Департаментом образования
города Москвы, в лице Директора Аксеновой Елены Алексеевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, гражданин(ка)
__________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель
и
др.,
(в
дальнейшем
именуемый
—
Заказчик),
действующий

в интересах несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего Обучающегося, дата рождения, возраст)

совместно именуемые стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.09.2020 г. №1441, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги
(далее — услуги).
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
освоить часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
_____ класса (_______ год(а) обучения) в области музыкального искусства "Фортепиано",
в соответствии с ФГТ и учебными планами.
1.3. Наименование, форма и количество услуг определены в Приложении, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Место предоставления образовательной услуги: г. Москва, б-р Адмирала Ушакова, д. 11.
1.5. По окончании полного курса обучения (8 лет), успешного прохождения итоговой
аттестации выдается документ установленного образца (свидетельство).
1.6. Наименование, вид образовательной программы — дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Фортепиано" сверх
установленного государственного задания.
1.7. Форма обучения — очная, услуга оказывается в индивидуальной и групповой форме
обучения в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и расписанием
занятий (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, форс-мажорных
обстоятельств).
1.8. Срок освоения образовательной программы в полном объеме на момент подписания
договора составляет ______________________________________________________лет (года).
1.9. Срок обучения в _____ классе по образовательной программе составляет 1 год.
2. Стоимость услуг и условия оплаты
2.1. Заказчик ежемесячно до 10 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные
в Приложении к настоящему договору. Основанием для оплаты является квитанция,
выданная учреждением.
2.2. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя на условиях
100% предоплаты за текущий месяц на основании квитанции, выданной Исполнителем.
Копия банковской квитанции должна быть представлена Исполнителю не позднее 16 числа
текущего месяца.
2.3. Стоимость услуги в месяц составляет — 12600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00
копеек. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
составляет ____________________________________________________________________.
2.4. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
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2.5. Перерасчет стоимости услуги производится в случае болезни Обучающегося не менее
14 календарных дней или по иным уважительным причинам (санаторное лечение, карантин),
подтвержденной соответствующими медицинскими документами. Для рассмотрения вопроса
о перерасчете Заказчик обязан обратиться с письменным заявлением к Исполнителю
и приложить медицинские или иные документы в день посещения первого занятия после
болезни. При неисполнении Заказчиком указанных требований Исполнитель вправе отказать
Заказчику в перерасчете. В других случаях, включая дни государственных праздников,
перерасчет не производится.
2.6. В случае расторжения Договора по инициативе одной из сторон денежные средства
за услуги, предусмотренные п.1.2. настоящего договора, возвращаются Заказчику
пропорционально оказанным услугам, за исключением фактически понесенных расходов
Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
2.7. Стоимость платных услуг может корректироваться Исполнителем в одностороннем
порядке в связи с ростом цен и тарифов с учетом уровня инфляции.
2.8. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика
не менее чем за месяц. При согласии Заказчика с новыми условиями оплаты заключается
дополнительное соглашение к договору, которое будет являться неотъемлемой частью
договора.
3. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель имеет право:
3.1. Произвести перерасчет за оказанные услуги:
 на основании заявления Заказчика не позднее 10 числа следующего месяца, при наличии
подтверждающих документов, выданных медицинским учреждением;
 при отсутствии занятий по вине Исполнителя.
3.2. Предложить предоставление индивидуальных занятий, с письменного согласия сторон,
за пределами учебного расписания преподавателя.
3.3. Предоставить по письменному заявлению Заказчика установленные законодательством РФ
и нормативными актами льготы на период обучения, при предоставлении
соответствующих документов, подтверждающих право на эту льготу.
3.4. Корректировать стоимость услуг во время действия договора, о чем Заказчик будет
уведомлен не менее, чем за месяц до введения изменений.
3.5. Приостановить предоставление услуги при нарушении положений ст.2 настоящего
договора более чем на 30 календарных дней, предварительно уведомив об этом Заказчика.
3.6. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по основаниям ст.2 настоящего
договора.
3.7. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если Заказчик в период действия
настоящего договора допускал нарушения его условий.
3.8. Вводить особые условия режима работы образовательной организацией в период
временных ограничений, установленных нормативными актами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
3.9. Осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в период временных
ограничений.
Исполнитель обязан:
3.10. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
Приложением настоящего договора, в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.11. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.12. Проявлять уважение к личности Обучающегося во время оказания услуг, оберегать
его от всех форм физического, психологического и эмоционального насилия и обеспечить
условия для общего эстетического и социально-нравственного развития Обучающегося,
с учетом его индивидуальных особенностей.
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3.13. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(болезнь, лечение, карантин) при предоставлении соответствующих подтверждающих
документов из медицинских учреждений и отсутствия задолженности по оплате
за оказанные Исполнителем услуги.
3.14. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме,
предусмотренном Приложением настоящего договора, вследствие индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным их оказание.
3.15. Предоставить замену при длительном заболевании преподавателя на учебный период
с возможным изменением учебного расписания у Заказчика.
4. Права и обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик имеет право:
4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных ст.1 настоящего договора.
4.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам образовательной деятельности
и перспектив ее развития.
4.3.Получать от Исполнителя информацию по вопросам об успеваемости, поведении,
отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.
4.4. Получать перерасчет за услуги при предоставлении соответствующих подтверждающих
документов.
Заказчик обязан:
4.5. Своевременно вносить плату за услуги, согласно положениям, ст.2 настоящего договора.
4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства, предоставлять все необходимые документы Исполнителю при поступлении
обучающегося.
4.7. Извещать Исполнителя до начала занятий об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.
4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению обучающегося или его отношению к получению услуг.
4.9. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.10. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.11. Обеспечить обучающегося для качественного образовательного процесса необходимыми
материалами, приспособлениями и инструментами.
4.12. Обеспечить посещение обучающегося занятий согласно учебному расписанию, графику
учебных занятий.
Обучающийся обязан:
4.13. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.14. Выполнять задания и требования преподавателей при подготовке к занятиям.
4.15. Своевременно сообщать о невозможности посещения занятий.
4.16. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к преподавателю, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.17. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
Обучающийся вправе:
4.18. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности Учреждения.
4.19. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и их критериях.
4.20. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Изменения и расторжение договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии
уведомления инициатором расторжения договора другой стороны не позднее
15 календарных дней до даты расторжения договора.
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5.2.

Заказчик/Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке
в соответствии с п. 8 ст. 54 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства
РФ от 15.09.2020 г. № 1441.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, в следующих
случаях:
— применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
— просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
— невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося;
— установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств
по настоящему договору обе стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до 31 мая 2022 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Обучающийся
Исполнитель
Заказчик
Государственное бюджетное
Фамилия, Имя, Отчество
Фамилия
учреждение дополнительного
___________________________
образования города Москвы
___________________________ __________________________
"Детская школа искусств имени ___________________________
Имя
В.В. Крайнева"
Паспортные данные
ИНН 7727506674
___________________________
КПП 772701001
___________________________ __________________________
Департамент финансов города
___________________________ Отчество
Москвы
___________________________
(ГБУДО г. Москвы
___________________________ __________________________
"ДШИ им. В.В. Крайнева"
___________________________ Адрес, место жительства,
л/с 2605642000930353)
___________________________ телефон
к/с 03224643450000007300
Адрес, место жительства,
__________________________
в ГУ Банка России по
телефон:
ЦФО//УФК по г. Москве
___________________________ __________________________
г. Москва
___________________________ _________________________
БИК 004525988
___________________________ _________________________
р/с 40102810545370000003
___________________________
Адрес: г. Москва, 117624,
бульвар Адмирала Ушакова
Электронная почта
д.11
___________________________
Тел. 8 (499)743 15 09
___________________________
e-mail: artschool16@mail.ru
Директор
Подпись:/____________/
_______________________
/Е.А. Аксенова/
С Уставом ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. В.В. Крайнева", Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, основными образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса ознакомлен(а): _______________________________ (подпись, дата)
Второй
экземпляр
Договора
на
оказание
платных
образовательных
услуг
получил(а):
_____________________________________________________________________________(подпись, дата)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 – ФЗ "О персональных данных" даю свое
согласие Учреждению на обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка ______________________________(подпись, дата).
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Приложение
к Договору на оказание платных образовательных услуг, оказываемых
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств имени В.В. Крайнева"
Наименование
образовательной
услуги

Форма
предоставления
услуги
(групповая,
индивидуальная)

Обучение по
комплексной
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе в области Индивидуальная/
групповая
музыкального
искусства
(Фортепиано)
___ год обучения
сверх установленного
государственного
задания
Исполнитель
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы
"Детская школа искусств имени
В.В. Крайнева"
ИНН 7727506674
КПП 772701001
Департамент финансов города
Москвы
(ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. В.В. Крайнева"
л/с 2605642000930353)
к/с 03224643450000007300
в ГУ Банка России по
ЦФО//УФК по г. Москве
г. Москва
БИК 004525988
р/с 40102810545370000003
Адрес: г. Москва, 117624,
бульвар Адмирала Ушакова
д.11
Тел. 8 (499)743 15 09
e-mail: artschool16@mail.ru
Директор
_______________________
/Е.А. Аксенова/

Количество часов
в месяц

в соответствии с
программой и
учебными планами

Заказчик
Фамилия, Имя, Отчество
___________________________
___________________________
___________________________
Паспортные данные
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Адрес, место жительства,
телефон:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Электронная почта
___________________________
___________________________
Подпись:/____________/
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Стоимость
академический
в месяц
час

630,00 руб.

12600 руб.

Обучающийся

Фамилия
__________________________
Имя
__________________________
Отчество
__________________________
Адрес, место жительства,
телефон
__________________________
__________________________
_________________________
_________________________

