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Приложение  
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ДОГОВОР № 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Ноябрьск                                                                                     «        »                            201   г.     

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха (МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха), именуемое в 

дальнейшем «Школа», действующее на основании лицензии от 29.01.2019 № 2773, выданной 

Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа бессрочно, в лице директора  

Козлова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 Гражданин(ка) РФ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. Учащегося 

именуемый(ая) в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Школа обязуется предоставить платную дополнительную образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу, а именно: подготовка детей 

к обучению в музыкальной школе или обучение детей в группе раннего художественного развития 

(нужное подчеркнуть) (далее – услуга) в соответствии с учебными планами Школы. 

1.2. Форма обучения: очная; 

1.3. Срок обучения на момент подписания Договора составляет _______месяцев _____ занятий. 

       1.4. После окончания обучения свидетельство не выдается. 

 

2. Права Школы, Заказчика, Учащегося 

 

2.1. Школа вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся в пределах, предусмотренных 



 

Уставом Школы, а также в соответствии с локальными нормативными актами Школы, осуществлять 

подбор и расстановку кадров Школы; 

2.1.2. отказать Заказчику и Учащемуся в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик и/или Учащийся в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим договором и Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха, утвержденных директором, 

с которыми можно ознакомится на официальном сайте, информационных стендах, расположенных в 

помещении Школы, дающие Школе право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора;  

2.1.3. применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, локальными 

нормативными актами Школы и настоящим Договором. 

2.1.4.  в   случае   отсутствия     оплаты  услуги,   в  сроки   указанные  в  пункте   5.2 

настоящего Договора, отчислить Учащегося первого числа месяца, за который не произведена 

предоплата; 

2.1.5.  объявить место отчисленного Заказчика вакантным для зачисления; 

2.1.6.  на основании постановления главного государственного санитарного врача по Ямало- 

Ненецкому автономному округу, при угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний на территории муниципального образования город Ноябрьск, отстранить Заказчика от 

занятий при отсутствии у него необходимой вакцинации. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Школы информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к Школе по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Школы, необходимым для обучения. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Школой. 

 

3. Обязанности Школы 

 

Школа обязана: 

3.1. зачислить Учащегося, выполнившего установленные Уставом, локальными актами 

Школы, условия приёма на обучение по дополнительной платной образовательной услуге;     

3.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебными планами, графиками 

образовательного процесса и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой, с которыми можно 

ознакомится в учебной части в рабочие часы; 

            3.3. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

            3.4. во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика и Учащегося, 

оберегать Учащегося от всех форм физического, психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 

            3.5. сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезнь, лечение, карантин), при наличии заявления Заказчика и предъявлении справки, выданной 

медицинской организацией; 

            3.6. по итогам освоения образовательной программы по предметам провести открытый урок 

в соответствии с планом-графиком, утвержденным Школой; 

3.7. по требованию Заказчика предоставлять устную информацию об успеваемости, 



 

поведении, отношении Учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана; 

3.8. в случае отчисления Учащегося до завершения им полного курса обучения, выдать 

Заказчику (по его требованию) справку об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы; 

3.9. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в 

объёме, предусмотренном пунктом 1.2. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Заказчика и Учащегося 

 

Заказчик обязан: 

4.1. своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сроки, 

предусмотренные пунктами 5.2 настоящего договора; 

4.2. при поступлении Учащегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять  

документы, предусмотренные Положением о платном отделении; 

            4.3. сообщать Школе об изменении контактного телефона и места жительства Учащегося и 

Заказчика не позднее 7 (семи) дней с момента наступления таких изменений; 

4.4. своевременно извещать Школу об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 

занятиях в письменном виде и по телефону, указанному в п. 9 настоящего договора; 

4.5. по просьбе Школы приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению 

Учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

4.6. проявлять уважение к педагогам и работникам Школы. 

4.7. обеспечить Учащегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Школой обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, которое определяет Школа, в соответствии с возрастной категорией и потребностями 

Учащегося; 

4.8. обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию.  

            4.9. возместить ущерб, причиненный Учащимся имуществу Школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

Учащийся обязан: 
4.10. посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

4.11.выполнять задания по подготовке к занятиям; 

4.12. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к педагогам, руководству и техническому персоналу Школы, а так же к другим учащимся, 

не посягать на их честь и достоинство; 

4.13. бережно относиться к имуществу Школы; 

4.14. исполнять обязанности и нести ответственность в порядке, установленном статьей 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

4.15. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Школы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.16. бережно относиться к имуществу Школы; 

4.17. извещать Школу о причинах отсутствия на занятиях. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Стоимость 1 курса составляет ____________ ( _______________________ ) рублей. 

Стоимость 1 занятия (продолжительность 40 минут) составляет _____ ( ________ ) рублей. 

Ориентировочная стоимость услуг, предусмотренных разделом 1, на момент подписания 



 

настоящего договора составляет ___________________ ( _______________________ ) рублей. 

5.2.  Заказчик оплачивает услуги ежемесячно в сумме исходя из планового (согласно 

учебному плану) количества занятий в месяц. 

5.2.1. Оплата в кассу Школы осуществляется в наличной форме не позднее первого числа 
месяца, в котором предоставляется услуга. 

5.2.2. Оплата в безналичной форме осуществляется не позднее первого числа месяца, в 
котором предоставляется услуга. 

5.2.3. Оплата за сентябрь месяц осуществляется не позднее 20 сентября. 
Оплата за январь месяц осуществляется не позднее 20 января. 
            5.3. Оплата услуг путем внесения наличных денежных средств в кассу Школы 

подтверждается Школой путем выдачи Заказчику кассового чека.  

5.4. При отчислении Учащегося, Заказчик обязан оплатить все фактически выданные 

Учащемуся учебные часы.   

5.5. В случае пропуска Учащимся занятий без уважительной причины оплата, предусмотренная 

пунктом 5.1. настоящего договора, взимается с него Школой полностью (в размере 100%). 

            5.6. В случае пропуска Учащимся занятий по уважительной причине в связи с болезнью и/или 

нахождения на санаторно-курортном лечении, карантином, Школа вправе произвести перерасчет за 

пропущенные занятия, на основании заявления, при предоставлении справки медицинского 

учреждения, оформленной в установленном порядке, предоставленной в течение 10 календарных 

дней с даты ее выдачи. 

            5.7. Школа обязана сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по причинам не 

зависящим от Школы, с учетом полной оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. 

            5.8. Оплата услуг производится в полном объеме независимо от количества занятий, 

посещаемых Заказчиком в течение месяца (за исключением случаев предусмотренных  п. 5.7 

настоящего договора). 

            5.9. Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением: 

 - увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

 - введения в действие новых Тарифов на платные услуги, утвержденных постановлением 

Администрации города Ноябрьска. Увеличение стоимости услуг оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. Тарифы на платные услуги вводятся в действие с момента 

вступления в силу постановления Администрации города Ноябрьска. 

 

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. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Школе фактически понесенных расходов до момента расторжения договора. 

6.3. Школа  вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушал 

обязательства, предусмотренные разделом 4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Школой и нарушает права и законные интересы учащихся и работников Школы. 

6.4. Если Заказчик и/или Учащийся своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других учащихся и работников Школы, препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Школа вправе отказаться от исполнения договора, если 

после неоднократных предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, договор на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг считается расторгнутым с даты отчисления 

Учащегося, указанной в приказе об отчислении. 



 

6.6. При отчислении Учащегося, он не имеет право на восстановление в текущем учебном 

году. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору. 

 

7.1. 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 

таким законодательством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия 

внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более семи 

календарных дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения договорных 

отношений, либо целесообразность расторжения настоящего договора. 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, 

распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с «___» _________ 20 года и 

действует до 31 мая  20 ____года. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменном виде 

путем подписания дополнительного соглашения, подписанного Сторонами. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

8.4. Все споры и разногласия Стороны разрешают путем переговоров, либо путем 

предоставления письменной претензии. Срок ответа на письменную претензию не может 

превышать 10 (десяти) календарных дней. В случае не достижения согласия между Сторонами, 

споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Школы в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Школа: 

МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха 

629810, ЯНАО, г. Ноябрьск,  

пр. Мира, 74  

Тел. 35-34-98,35-29-79  

ИНН 8905021650 

КПП 890501001 

ОГРН 1028900705382 

 

 

 

 

______________Д.М. Козлов 
 

Заказчик: 
 

_____________________________________________________ 
(Ф. И. О. родителя, законного представителя), контактный телефон 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
  (паспортные данные) 

_____________________________________________________ 
  (Адрес места жительства) 

 

 

____________________________________________________ 
                             (подпись и инициалы Заказчика) 
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