ДОГОВОР
г. Смоленск
«_____» _______________ 20 ___г.
Настоящий договор заключен между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1 имени М.И. Глинки г.
Смоленска» (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора Каплиной Жанны Александровны,
действующей на основании Устава и
__________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество одного из родителей (лица, его заменяющего)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», при совместном упоминании «Стороны», и обучающийся
__________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество обучающегося

(в дальнейшем Потребитель) в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ и «О защите прав потребителей», Лицензией серии
67Л01 № 0000147 на осуществление образовательной деятельности от 05.10.2012, а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования, утвержденными
постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по обучению в группах
раннего эстетического развития при Учреждении в Центре эстетического развития «Гармония»:
музыкальная школа 7-ми гномов (2 академических часа групповых занятий в неделю по расписанию
Учреждения в соответствии с Графиком образовательного процесса)
_________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество обучающегося

_____________года рождения, проживающего по адресу:________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

по дополнительной образовательной программе. Продолжительность обучения ____________________.
2. Обязанности сторон
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить «Потребителя» с «___» _______________ 20____ г. для обучения по дополнительной
образовательной программе в группу раннего эстетического развития области музыкального искусства.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем, на основании Устава «Исполнителя».
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к учебному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать от всех форм физического и психологического насилия, обеспечив условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
«Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранять место за «Потребителем» (в системе оказываемых учреждением дополнительных
образовательных услуг) по заявлению «Заказчика» на имя руководителя «Исполнителя» в случае его
болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине (при
предъявлении соответствующего документа).
Заказчик обязан:
2.6. Обеспечить регулярное посещение «Потребителем» занятий, проводимых «Исполнителем» в
соответствии с настоящим договором, графиком образовательного процесса, расписанием занятий.
2.7. Своевременно вносить плату в соответствии с пунктом 4.1 и 4.2 за предоставление услуги, указанной в
разделе 1 настоящего Договора.
2.8. При поступлении «Потребителя» в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные «Исполнителем».
2.9. Незамедлительно сообщить руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона.
2.10. Извещать руководителя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на
занятиях, после болезни «Потребителя» предоставлять преподавателям медицинские справки.
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2.11. Посещать родительские собрания, а также по просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при
наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Потребителя» или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
2.12. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу.
2.13. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя» в соответствии с
законодательством РФ.
2.14. Обеспечить «Потребителя» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
«Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям «Потребителя».
2.15. В случае выявления заболевания «Потребителя» (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить «Потребителя» от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.16. Для посещения занятий «Потребителя» получить разрешение администрации. Проходить на занятия
«Потребителя» в Учреждение только в сменной обуви.
2.17. Соблюдать Устав и Правила, установленные в Учреждении.
Потребитель обязан:
2.18. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.19. Выполнять домашние задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Учреждения.
2.20. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение
к преподавателям, администрации и техническому персоналу «Исполнителя», другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.21. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
2.22. Выполнять Устав «Исполнителя», Правила обучения и внутреннего распорядка для обучающихся,
проходить на занятия только в сменной обуви.
2.23. Отключать на время учебных занятий мобильный телефон.
3. Права Заказчика, Исполнителя, Потребителя.
«Заказчик» вправе:
3.1. По окончании обучения и освоения образовательной программы «Потребителем» подать
«Исполнителю» заявление о дальнейшем обучении на дополнительный год обучения по учебному плану
дополнительной образовательной программе.
«Исполнитель» вправе:
3.2. По окончании обучения и освоения образовательной программы «Потребителем» определить
возможность дальнейшего его обучения по учебному плану дополнительной образовательной программе.
Заявление «Заказчика», изложенное в п. 3.1. настоящего договора, на основании успехов «Потребителя» в
учебе, может быть «Исполнителем» как удовлетворено, так и не удовлетворено.
3.3. Отказать «Заказчику» и «Потребителю» в предоставлении услуг, предусмотренных разделом 1.
Договора, если «Заказчик» и «Потребитель» не соблюдали Устав, Правила обучения, Правила внутреннего
распорядка «Исполнителя»; допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим Договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора, а так же при наличии у «Потребителя», в соответствии с медицинским заключением, заболевания,
препятствующего освоению образовательных программ или за неуспеваемость «Потребителя» по одной из
учебных дисциплин по итогам текущей или итоговой аттестации.
3.4. Организовывать и проводить учебный процесс в здании Учреждения по адресу: г. Смоленск ул. К.
Маркса дом, 8.
3.5. Привлекать «Потребителя» к творческой деятельности путем проведения творческих мероприятий
(конкурсов, фестивалей, концертов, творческий встреч, спектаклей, выставок и др.), к участию в
деятельности концертных коллективов, созданных «Исполнителем» из состава обучающихся учреждения, к
культурно – просветительской деятельности путем организации посещений учреждений культуры и
организаций.
«Потребитель» вправе
3.6. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам образовательной деятельности учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.7. Участвовать в творческой, культурно – просветительской деятельности, организованной
«Исполнителем».
4. Оплата услуг
4.1. «Заказчик» ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в
сумме 2000 руб. – две тысячи рублей в месяц.
4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в бухгалтерии по квитанции, выдаваемой
«Заказчику» «Исполнителем». Оплата услуг удостоверяется оплаченной квитанцией - оригинал или
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ксерокопия (с показом оригинала), которая сдается преподавателю «Исполнителя» до 10 числа текущего
месяца.
4.3. Пропуски «Потребителем» (по уважительным причинам) занятий компенсируются из расчета 0,5 часа за
1 час по согласованию с преподавателем, групповых занятий из расчета 0,5 часа за 1 час с другими группами
или 0,25 часа за 1 час индивидуально или малыми группами по согласованию с преподавателем. В случае
длительной болезни «Потребителя» сроком более 1 месяца и невозможностью произвести «Исполнителем»
компенсацию занятий, оплата производится в объеме 50% (при предоставлении медицинской справки и
заявления «Заказчика»).
4.4. «Исполнитель» имеет право в течение срока действия настоящего Договора изменить в одностороннем
порядке размеры стоимости обучения, указанные в п. 4.1. В данном случае между «Заказчиком» и
«Исполнителем» заключается дополнительное Соглашение к Договору. При отказе «Заказчика» подписать
Дополнительное Соглашение к Договору, настоящий Договор расторгается.
5. Особые условия.
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 От имени «Потребителя» в возрасте от 3 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в пункте 5.1. «Потребитель», достигший 14-летнего возраста, вправе в
любое время расторгнуть настоящий Договор только с согласия законных представителей при условии
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3. В случае отсутствия оплаты за обучение за текущий месяц после его 15-го числа и не уведомление
«Заказчиком» «Исполнителя» об уважительных причинах, «Исполнитель» имеет право расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ____________
20___ года. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБОУДОД ДМШ № 1 имени М.И.
Глинки г. Смоленска
214000, г. Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8
ИНН 6730019686
КПП 673001001
Р/счет 40116810266143000910
ФКУ Администрации города Смоленска
(МБОУДОД ДМШ №1 имени М.И.
Глинки г. Смоленска
л/сч 20908233700)
Смоленское отделение г. Смоленск
БИК 046614001
Тел. 388293, 389097, 38-25-57.
http://smol-dmsh1.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ФИО

Обучающийся:

Паспорт:

Адрес:

Адрес:

Подпись

Директор_________Ж.А. Каплина
М.п.
С Уставом «Исполнителя», Лицензией на право ведения образовательной деятельности «Исполнителем»,
Правилами обучения «Исполнителя», образовательной программой «Исполнителя», Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся и родителей (законных представителей), Положением о порядке предоставления
платных образовательных услуг. И другими документами «Исполнителя», регламентирующими организацию
учебного процесса
ОЗНАКОМЛЕН: _______________________ «Заказчик»__________________________________________.
(подпись)

расшифровка подписи
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