ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №
«____»___________________20____г.

г. Хабаровск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа
№4 г. Хабаровска"(МБУ ДО ДМШ №4 г. Хабаровска), именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании Устава и лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края серия
27Л01 №001030, регистрационный №1933 от 06.08.2015 г ., в дальнейшем именуемая "Исполнитель", в лице
директора Вальченко Ольги Николаевны, действующего на основании Устава Учреждения,
зарегистрированного ИФНС России №6 по Хабаровскому краю 10.07.2015 г. ОГРН 1032700581495, ГРН
2152722063008 с одной стороны, и
ФИО_______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего обучающегося)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
дополнительную
образовательную услугу
"Определение уровня музыкальных способностей",
____академических часа, форма проведения очная, групповая (индивидуальная) в соответствии с
нужное подчеркнуть

программой Исполнителя
1.2. После получения услуги, Обучающимся даются рекомендации .
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отказать Заказчику в предоставлении платной образовательной услуги в случае, если заказчик
нарушил п. 4.2. настоящего договора (об оплате за обучение в установленные сроки).
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и
обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. До заключения договора и в период его действия представлять Заказчику достоверную информацию о
себе и о предоставляемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее
предоставление образовательных услуг (в
соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями и обязательными нормами и правилами,
предъявляемыми к образовательному процессу), предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой и расписанием занятий Исполнителя
в месте фактического осуществления образовательной деятельности по адресу: 680033, г. Хабаровск, ул.
Руднева 37.

3.1.4. При условии своевременного извещения о предстоящем пропуске занятий, сохранить место за
обучающимся в случае пропуска занятий
по уважительным причинам: в случае болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, с последующим перерасчётом в следующем календарном месяце на
основании представленных документов (мед. справки или заявлении об отъезде).
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные
выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.1. Иметь индивидуальные учебные принадлежности в соответствии с программой.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость 1 академического часа (1 занятие)
составляет ______ руб. Стоимость платных
образовательных услуг за _________занятия Обучающегося составляет _______________ рублей. Полная
стоимость за весь период обучения ________________руб.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе IX настоящего Договора.
Заказчик предъявляет Исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного
поручения с отметкой банка
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по
инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Учреждение ;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, по инициативе Исполнителя в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца с момента обращения 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.
6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся 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.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует
с"

" ____________20_____г. по "

"____________________20______г.

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель:
МБУ ДО ДМШ № 4
г. Хабаровска

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

место нахождения:
680033, г. Хабаровск,
ул. Руднева, 37
ИНН 2725022936,
КПП 272501001,
ОКТМО 08701000001,
р/сч 03234643087010002200,
УФК по Хабаровскому краю
(МБУ ДО ДМШ 4 г.Хабаровска
л/с 20226Щ99410),
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК
БАНКА РОССИИ/УФК по
Хабаровскому краю г.Хабаровск,
БИК 010813050,
КБК 00000000000000000130,
доп. кл. 2002

паспорт:
серия __________________________№ _____________________

Тел. 48-35-42, факс 48-35-89

Адрес, телефон обучающегося, не являющегося заказчиком
Адрес:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Директор ____________

кем и когда выдан
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Тел._________________________________________________________

Тел. (при наличии) _________________

О.Н. Вальченко
М.П.

Подпись:________________________
"______"__________________20____г.

Заказчик даёт добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации:
___________________/_______________________________/
подпись

ФИО

Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, расписанием, с правами и
обязанностями обучающегося, иными нормативными документами по организации и сопровождению услуги
ознакомлен:
___________________/_______________________________/
подпись

Экземпляр договора на руки получил

ФИО

___________________/_______________________________/
подпись

ФИО

