Типовой договор об оказании платной образовательной услуги № __
г. Москва

" __" _________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Московская городская детская музыкальная школа имени С.С.Прокофьева" (далее - ГБУДО г.
Москвы "МГДМШ им. С.С. Прокофьева"), осуществляющее образовательную деятельность на
основании бессрочной лицензии от 08 августа 2016 г. №37761, выданной Департаментом
образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Цодоковой Алины Семеновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 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» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу реализацию дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства:
« ______________________________» в соответствии с нижеследующим учебным планом:

(наименование образовательной программы)
срок обучения _____________________

год обучения

_____________
(первый, второй и т.д.)

Наименование предметов

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

Количество часов
в неделю

в месяц

1.2.
Исполнитель оказывает платную образовательную услугу, указанную в пункте 1.1.,
в очной форме обучения по адресу местонахождения Исполнителя: 105066, город Москва,
Токмаков переулок, дом 8.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего договора. Платная образовательная услуга оказывается в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательной услуги в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
2.6.
После освоения Заказчиком образовательной программы ему выдается документ
об освоении данной программы по образцу и в порядке, которые устанавливаются Исполнителем.
3.
Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1
настоящего договора.
3.2.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.3.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях.
3.4.
Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому
персоналу Исполнителя.
3.5.
Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6.
Приобрести за свой счет предметы, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.7.
Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1.
Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2.
Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий,
пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуги,
оказываемой в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не
оказанной услуги в счет платежа за следующий период.
4.3.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении к учебе и способностях в отношении обучения по
предметам учебного плана.
4.4.
Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
4.5.
Заказчик путем подписания Договора дает своё согласие на :
- сбор, обработку и хранение персональных данных Заказчика, указанных в Договоре;
- видеосъемку и аудиозапись в целях обеспечения безопасности в учебном заведении и контроля
качества предоставляемых услуг.
4.6.
Заказчик вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
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- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуги
5.1.
Полная стоимость услуги Исполнителя, предусмотренной разделом 1 настоящего
договора, за период с «__» ___________ 20__ г. по «___» ______ 20__ г. составляет _______
(_______________) рублей.
5.2.
Заказчик ежемесячно оплачивает услугу в соответствии с учебным планом,
указанным в разделе 1 настоящего договора, в сумме:
(__________) рублей.
5.3.
Заключенный Договор с Заказчиком и оплаченная квитанция являются основанием
для начала занятий.
5.4.
Оплата образовательной услуги осуществляется Заказчиком поэтапно авансовыми
платежами в срок до пятого, числа текущего месяца обучения. По согласованию Сторон
допускается оплата обучения за любое другое количество учебных месяцев (часов).
5.5.
Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в
Банке. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем по оплаченной квитанции.
5.6.
В случае отсутствия оплаты в установленный срок Заказчик не допускается к
занятиям.
5.7.
Пропущенные Заказчиком занятия могут быть компенсированы Исполнителем в
виде дополнительных уроков или перерасчета оплаты в случае, если такие занятия были
предварительно оплачены и пропущены Заказчиком по уважительной причине. Компенсация
пропущенных занятий или перерасчет оплаты осуществляются на основании письменного
заявления Заказчика (с предоставлением подтверждающих документов), которое должно быть
подано в учебную часть образовательного учреждения не позднее 5-ти рабочих дней со дня
окончания перерыва в обучении по уважительной причине (болезнь/командировка).
5.8.
В период действия настоящего договора увеличение стоимости платной
образовательной услуги не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.9.
Ежемесячная стоимость образовательной услуги рассчитывается без учета
каникулярного времени, праздничных и выходных дней, поэтому она не подлежит уменьшению
по причинам наличия в оплачиваемый месяц вышеуказанных дней.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик хотя бы единожды нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 10
(календарных) дней либо неоднократно нарушал иные обязательства, предусмотренные разделом
3 настоящего договора, что явно затруднило исполнение обязательств Исполнителем и нарушило
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4.
Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, если после хотя бы одного предупреждения Обучающийся не прекратит
указанные нарушения.
6.5.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
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7. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств
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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.
Настоящий договор вступает в силу с «___» _________ 20__ года и действует по
«__» _____ 20__ года.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Москвы «Московская городская детская
музыкальная школа имени
С.С.Прокофьева»
105066, г. Москва, Токмаков пер., д. 8
ОГРН 1047701022456
ИНН 7701317087
КПП 770101001
л/сч 2605641000451636
р/сч 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Код по ОКПО 02182896
ОКВЭД 80.10.3
ОКТМО 45375000

Заказчик
ФИО:

Паспорт:

Выдан:
Адрес:

Тел.:

/А.С. Цодокова/

_______________ /______________/

М.П.
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