Договор № ____ПОЁМ ВМЕСТЕ/_2020________
возмездного оказания платных услуг по обучению
г. Москва «__01__» _____сентября_______ 2020 г.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская
музыкальная школа имени Ф.И. Шаляпина», сокращенно ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Ф.И. Шаляпина»
(в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии № 037798, выданной 24 августа 2016 года
Департаментом образования города Москвы и действующей бессрочно, в лице директора Стрыковой
Ирины Владимировны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус родителя или законного представителя несовершеннолетнего – мать,
отец, опекун, попечитель и т. д.)
(в дальнейшем «Заказчик»), в интересах потребителя
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя . ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации (ст. 779), Законами Российской Федерации «Об образовании» (273-ФЗ от 29.12.2012) и «О
защите прав потребителей» (2300-ФЗ, в редакции от 01.09.2013), а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Государственном бюджетном
учреждении дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Ф.И.
Шаляпина» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося в группе или
индивидуально по программам дополнительного образования детей (сверх программ учебных предметов и
программ курсов дополнительного образования, реализуемых за счет бюджетной субсидии), наименование
и количество которых определено в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
1.2. Обучение проводится в виде занятий в групповой или индивидуальной форме в соответствии с
утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с 1 сентября 2020 года по 31 мая
2021 г. (за исключением законодательно установленных выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, каникул или других обстоятельств, в том числе обстоятельств непреодолимой
силы).
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу или предоставить занятия индивидуально по программам
дополнительного образования детей (сверх программ учебных предметов и программ курсов
дополнительного образования, реализуемых за счет бюджетной субсидии).
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программ дополнительного
образования детей (сверх программ учебных предметов и программ курсов дополнительного образования,
реализуемых за счет бюджетной субсидии).
2.1.4. Обеспечить проведение занятий с обучающимся в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Ф.И. Шаляпина».
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.1.7. Сохранять место за Обучающимся в группе платного обучения в случае пропуска занятий по
уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п.
1.1. настоящего договора.
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объеме,
предусмотренном п.1.1. настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным его дальнейшее обучение.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые
документы.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

учебно-

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
преподавателей.
2.2.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по обучению, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям.
3. Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых
к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях при
возникновении необходимости решать вопрос о замене преподавателя.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях их оценки.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее
05 числа текущего месяца в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему договору.
4.2. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции
(копии), подтверждающей оплату.
4.4. Оплата за ноябрь и декабрь производится в ноябре текущего учебного года. Оплата за май и
апрель производится в апреле и не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика.
4.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых
Обучающимся в течение месяца.
4.6. Возврат средств Заказчику, внесенных на счет Исполнителя более двух месяцев назад, не
производится .
4.7.Перерасчёт оплаты производится только в случае болезни Обучающегося более календарного
месяца (с предъявлением справки от врача).

4.8. При оплате услуг единовременно за весь период обучения предоставляется скидка в размере
10% от суммы.
4.9 Многодетным семьям предоставляется скидка 5% при документальном подтверждении
многодетности.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.5. настоящего договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или
размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.1., или приостановить его исполнение до
устранения указанного нарушения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на
себя обязательств полностью или частично, если причиной неисполнения явилось действие обстоятельств
непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни
предотвратить.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой эти
обстоятельства наступили, должна немедленно известить об этом другую сторону, а впоследствии
документально подтвердить факт свершения указанных обстоятельств.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая
2020 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ГБУДО г. Москвы
ДМШ имени Ф.И. Шаляпина
119620, Москва, Солнцевский проспект,
д. 9
Телефон/факс: (495) 435-01-33,
(495) 435-95-51;
http://shalyapin.music.mos.ru/,
e-mail: dmsshalyapin@mail.ru
Департамент финансов города Москвы
(ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Ф.И. Шаляпина»)
л/с 2605642000680132)
р/с 40601810000003000002
Отделение 1 Москва
ИНН 7732046856
КПП 772901001
БИК 044525000

Заказчик (родитель или законный представитель)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия
_______№__________________________
Кем выдан__________________________
Потребитель (Обучающийся)
_____________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Паспорт: серия _____ №_____________
(для обучающихся в возрасте старше 14 лет)
Кем выдан_________________________
Адрес места жительства:
__________________________________________
Контактные телефоны:
заказчика:
____________________________________
(сотовый, домашний)

Директор ________________И.В. Стрыкова
Подпись заказчика:
_______________________________

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг
№ ________________/ __2019_____от ___01сентября________ 2020 г.
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
N п/п

1.

Наименование
образовательных
услуг
Общее музыкальное
развитие детей 6-7 лет .
Курс «Поём вместе»

Стоимость услуг (в месяц):

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
Групповая

Наименование
программы (курса)

«Поём вместе»

Кол-во часов в
неделю

Сольфеджио
Хор

_________(_______________) рублей в месяц с учётом 5% скидки.

Полная стоимость услуг (за 8 месяцев): _______ (________________ ) рублей с учётом 5% скидки

Исполнитель

____________________
М.П.

1
2

Заказчик

___________________

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста
____________________

