УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУДО г. Москвы
"ДМШ № 92"
от "23" января 2021 г. № 03/21/ОД

Договор №_________/______
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___» _______ 202 _ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы
"Детская
музыкальная
школа
№
92"
(ГБУДО
г.
Москвы
"ДМШ
№
92"),
осуществляющее
образовательную
деятельность
на
основании
Лицензии серии 77Л01 № 0008701 регистрационный номер № 037875 от 09.09.2016 г., выданной
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Ионова Валентина Васильевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны
и ____ _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего
лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого
на обучение) /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов,
подтверждающих полномочия указанного лица)
именуем __ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, год рождения)
именуем __ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Приказами Минпросвещения России от
09.11.2018 г. №
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и
Минобрнауки России от 25.10.2013 г. №1185 «Об утверждении примерной формы
договора», а также Положением о порядке оказании платных услуг ГБУДО г. Москвы
"ДМШ № 92»", утвержденным приказом от 04/06/2019 г. № 10/10/ОД заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем Договоре:
Платная образовательная услуга - курс занятий по дополнительной общеразвивающей
образовательной программе в области искусств или ее части, разработанной Исполнителем,
с целью предоставления дополнительного объема знаний Обучающемуся.
Исполнитель - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города
Москвы
"Детская
музыкальная
школа
№
92"
(ГБУДО
г.
Москвы
"ДМШ № 92").
Заказчик - физическое лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем в
целях оплаты получаемой Обучающимся платной образовательной услуги.

Обучающийся
—
физическое
лицо,
непосредственно
получающее
платную
образовательную услугу.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя
обязательство по предоставлению Обучающемуся платной образовательной услуги, а
Заказчик обязуется оплатить платную образовательную услугу (далее-Услуга).
Наименование
платной
образовательной
услуги,
вид,
уровень
и
(или)
направленность: обучение
по
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программе (части образовательной программы) художественноэстетической направленности _______________________ .
Форма обучения — очная.
Организация учебного процесса: индивидуальное/групповое занятие
(нужное подчеркнуть).
Обучение проводится в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий
(за исключением законодательно установленных выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина или других обстоятельств, в том числе
обстоятельств непреодолимой силы).
Продолжительность одного занятия: __________ мин.
В зависимости от специфики образовательной программы занятия могут быть сдвоены.
Количество занятий в неделю ________.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
Срок оказания платной образовательной услуги на момент подписания настоящего
Договора устанавливается с " ___ " __________________ 20 __ г. по "___ "__________________
20 ___ г.
Вид документа, выдаваемый обучающемуся после освоения образовательной программы
(части образовательной программы): образовательной программой выдача документа об
образовании не предусмотрено. Освоение обучающимся образовательной программы не
сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией.
1.2. По окончании срока оказания платной образовательной услуги, по письменному
заявлению Заказчика Исполнитель выдает справочный документ об обучении (периоде
обучения) Обучающегося, с указанием изученных предметов и количества аудиторных
часов.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить
Обучающегося на обучение
по
образовательной
программе,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора в случае выполнения Заказчиком
условий,
установленных
законодательством
РФ,
учредительными
документами,
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются
в соответствии с образовательной программой или ее частью, разработанной
Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить помещения для оказания Услуг, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Своевременно предоставить Заказчику достоверную информацию о представляемых
платных образовательных услугах, их объеме, стоимости, порядке проведения.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и иных
случаев пропуска занятий по уважительным причинам при условии предоставления

Заказчиком подтверждающего документа: медицинской справки или заменяющий ее
документ, с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно обеспечивать исполнение финансовых обязательств за оказываемые
Услуги в соответствии с условиями Договора.
2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства Заказчика и (или) Обучающегося.
2.2.3. Извещать Исполнителя о невозможности посещения занятий Обучающимся не менее
чем за 3 (три) часа до начала занятий, сообщив об этом по телефону: 8 (499) 180-61-74.
2.2.4. В случае необходимости в кратчайшие сроки приходить для беседы при наличии
вопросов у Исполнителя к Обучающемуся.
2.2.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя в том числе, к помещениям, мебели,
учебным пособиям и оборудованию. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для
Обучающихся и родителей (законных представителей), во время нахождения на занятиях,
обязательна сменная обувь.
2.2.6. Обеспечить Обучающегося пособиями и материалами (средствами обучения),
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
образовательных услуг.
2.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, в соответствии с утвержденным
учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий, и выполнение
заданий при подготовке к занятиям.
2.2.8. Обеспечить соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, в частности, Обучающийся должен проявлять уважение к преподавателям,
администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
2.2.9. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований п. 2.3. настоящего Договора.
2.2.10. На момент заключения настоящего Договора представить медицинскую справку о
состоянии здоровья Обучающегося.
2.2.11. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя и условия настоящего
Договора, не нарушать общепринятые правила этикета. Проявлять уважение к
Обучающимся,
педагогическим
и
административным
работникам,
учебновспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка,
Положения о пропускном режиме и иных локальных нормативных актов Исполнителя,
регламентирующих его деятельность, соблюдать правила безопасности, дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.4. Посещать занятия в соответствии с утвержденным учебным планом, в том числе
индивидуальным и расписанием занятий, выполнять задания данные преподавателем
Исполнителя в рамках освоения образовательной программы.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Самостоятельно выбирать программы, системы контроля над качеством
предоставления Услуг.
2.4.2. Самостоятельно комплектовать штат работников и персонала, привлечённых к работе
по предоставлению Услуг, при возникновении необходимости решать вопрос о замене
работника.

2.4.3. Перенести занятия в случае предоставления услуг не в полном объеме по вине
Исполнителя (болезни преподавателя, общешкольных мероприятий) и при условии, если
занятия не были заменены. Указанные занятия переносятся в полном объеме на другое,
удобное для Исполнителя время.
2.4.4. Отчислить Обучающегося/расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
пропуска занятий более двух недель без уважительной причины или неоплаты, нарушения
сроков или порядка оплаты (более 2-х раз подряд) образовательных услуг,
предусмотренных разделом 3 в полном объеме.
2.4.5. Отчислить Обучающегося/расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае,
предусмотренном п. 5.6. настоящего Договора.
2.4.6. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих его
деятельность.
2.4.7. Комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных особенностей
Обучающихся.
2.4.8. Прекратить предоставление образовательных услуг в случае несвоевременной оплаты
Заказчиком образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, до
полного погашения задолженности.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Своевременно получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.5.2. Получать от Исполнителя информацию о поведении, отношении Обучающегося к
занятиям, его способностях и иных вопросах, связанных с его обучением.
2.5.3. Приостанавливать оплату предоставляемых услуг в случае, если Исполнитель не
выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему
Договору.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся проведения занятий.
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для получения Услуги.
3.
ОПЛАТА УСЛУГ.
3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в
сумме , соответствующей количеству заказанных занятий., не подлежит обложению НДС в
соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
3.2. Стоимость одного индивидуального занятия составляет – 1000 (одна тысяча) рублей,
группового -500 (пятьсот) рублей.
3.3. Срок и порядок оплаты:
- Первый платеж производится в течение 5 рабочих дней после заключения настоящего
Договора;
- Все последующие платежи производятся авансовым способом до 10-го числа
текущего учебного месяца.
3.4.Оплата производится в рублях, в безналичном порядке, на расчетный счет
Исполнителя, реквизиты которого указаны в настоящем договоре, на основании
выставленного Исполнителем счета на оплату. Обязательства по оплате считаются

исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.5.Обучающийся допускается к Занятиям только после оплаты услуги. Основанием
подтверждения оплаты услуги является предъявление Исполнителю документа,
подтверждающего произведенную оплату (квитанции об оплате), копия которого
передается Исполнителю на бумажном носителе или пересылается в виде электронного
документа на адрес электронной почты: 1806174@list.ru до 25-го числа предшествующего
обучению месяца.
3.6.Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению средств и иные
издержки Заказчика.
3.7.Перерасчет стоимости Услуг производится:
- за пропущенные индивидуальные занятия в случае болезни Обучающегося и его
отсутствия на занятиях не менее 14 календарных дней, по заявлению Заказчика на имя
директора Школы, по согласованию с руководителем платного отделения, при
предоставлении документа, подтверждающего его отсутствие (медицинской справки или
заменяющего ее документа);
- за пропущенные занятия в случае болезни преподавателя, проведения общешкольных
мероприятий, если занятия не заменены и не даны дополнительно и их проведение
невозможно в отличное от расписания время.
В иных случаях перерасчет стоимости Услуг не производится.
3.8.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.9.В случае досрочного прекращения занятий не по вине Исполнителя — денежные
средства, выплаченные авансом, возвращаются за вычетом фактически понесенных
расходов Исполнителем на исполнение обязательств по настоящему договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
4.4.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
4.6.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
4.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.6.4. Расторгнуть Договор.

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также
в связи с недостатками образовательной услуги.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.3.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.5.Изменения
условий
предоставления
услуги
по
настоящему
Договору
оформляются
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5.6.В
случае
нарушения
Заказчиком
сроков
оплаты
или
размеров
оплаты
Услуг,
предусмотренных п. п. 3.2 и 3.3. настоящего Договора Исполнитель, вправе приостановить
его исполнение до устранения указанного нарушения, при этом Обучающийся к занятиям
не допускается.
5.7.По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
при
условии
оплаты Исполнителю фактически им понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
5.8.При нарушении более двух раз Обучающимся прав и законных интересов других
обучающихся и работников Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя,
пропускного режима, правил безопасности или препятствия нормальному осуществлению
образовательного
процесса
Исполнитель
вправе
расторгнуть
настоящий
Договор
в
одностороннем порядке.
5.9.Настоящий Договор расторгается:
- В случае перехода Обучающего на другое занятие. Такой переход на другое занятие
возможен только после окончания оплаченной ранее услуги.
- По инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
- По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон настоящего Договора, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.10.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.4.4. настоящего Договора.
5.11.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
5.12.
При досрочном расторжении настоящего Договора возврат денежных средств за
Услугу производится на основании заявления Заказчика. Сумма возврата определяется на
основании сверки расчетов между Заказчиком и Исполнителем. Возврат неиспользованных
денежных средств производится с расчетного счета Исполнителя по реквизитам Заказчика,
указанным в заявлении о возврате денежных средств.
6. ФОРС- МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств
по
настоящему Договору,
если
оно
явилось
следствием
обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить
разумными мерами. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.4.К
обстоятельствам
непреодолимой
силы
относятся
такие
события
как:
пожар,
землетрясение, наводнение, аварийная ситуация, а также забастовки, военные действия
любого характера, препятствующие выполнению условий настоящего договора.
6.5.Сторона,
ссылающаяся
на
обстоятельства
непреодолимой
силы,
обязана
незамедлительно
проинформировать
другую
Сторону
о
наступлении
подобных
обстоятельств, причем по требованию любой из сторон должен быть предоставлен

удостоверяющий
документ
любого
характера,
препятствий по выполнению условий настоящего Договора.

подтверждающий

возникновение

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.3.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
31 мая _20______.
7.4.Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.3.Заказчик услуг, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года№152-ФЗ "О персональных данных", дает согласие Исполнителю на обработку
своих персональных данных, персональных данных несовершеннолетнего Обучающегося,
на
совершение
действий,
предусмотренных
пунктом
3
части
первой
статьи
3
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных",
включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
копирование,
удаление,
уничтожение
персональных
данных
с
целью
оказания платных образовательных услуг и исполнения обязательств перед Заказчиком.
8.4.Заказчик
дает
согласие
на обработку следующих персональных данных:
фамилии,
имени, отчества;
даты
рождения;
почтовых адресов;
номере основного
документа,
удостоверяющего личность Заказчика, сведений о даче выдачи указанного документа и
выдавшем его органе; номерах телефонов и других сведениях, необходимых для
исполнения настоящего Договора.
8.5.Заказчик
(родитель,
законный
представитель)
до
заключения
настоящего
договора
ознакомлен
с
уставными
документами
Исполнителя,
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
правилами
внутреннего
распорядка
Исполнителя,
Положением о порядке оказания платных услуг, Положением об организации контрольнопропускного и внутри объектового режимов работы в здании и на территории Исполнителя
и обязуется их соблюдать и выполнять.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Москвы "Детская
музыкальная школа
№ 92"
Адрес места нахождения: 129343,
Москва, ул. Амундсена, д. 13
тел. 8 (499) 180-61-74
ОГРН 1037716000299
ИНН 7716224808
КПП 771601001
л/с 2605642000800854
р/с 03224643450000007300
БИК 044525988
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
Директор
/ В.В.Ионов/
(подпись)
М.П.

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при
наличии) / наименование
юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)
(дата рождения)

(место нахождения/адрес места
жительства)

(место нахождения/адрес места
жительства)
Телефон

(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
Телефон:
/
(подпись)

С договором ознакомлен(а), претензий не имею.
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/

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

Г.

