
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам (Далее -  Договор), является официальной публичной офертой МБУДО «ДМШ № 1 им. 
М.И. Глинки» г. Смоленска именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице директора Каплиной Жанны Александровны, 
действующего на основании Устава направленной Родителям (законным представителям) обучающегося у Исполнителя (в рамках 
муниципального задания Исполнителя) Потребителей. Договор считается заключенным после размещения настоящей оферты на 
официальном сайте Исполнителя и ее акцепта (принятия предложения) в срок до 20.09.2016, что подтверждается посещением занятий 
Потребителем (Обучающимся) согласно утвержденному Исполнителем расписанию групповых занятий по дополнительной 
образовательной программе «Основы теории музыки»), внесением Заказчиком полной оплаты стоимости услуг (п. 4.1 Договора) в 
порядке определенном п. 4.2 Договора в порядке ч. 3 ст. 438 ГК РФ. Настоящий договор в порядке ч. 1, ст. 433 и ст. 440 ГК РФ считается 
заключенным с момента получения Исполнителем акцепта. В соответствии с ч. 1 ст. 434 ГК РФ и ч. 1, 2 ст. 158 ГК РФ Договор может 
быть заключен в устной форме, что не освобождает стороны от соблюдения в полном объеме и надлежащего качества условий 
указанных в настоящей оферте.

ДОГОВОР №_________
об образовании  на обучение по дополнительны м  образовательны м  программ ам

г. С м оленск «__ »________________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1 
имени М.И. Глинки» города Смоленска (далее -  Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
Лицензии серия 67 Л 01 №  0002086, выданной Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи «13» 
ноября 2015 года, в лице директора Каплиной Жанны Александровны, действующего на основании Устава (в дальнейшем -  
Исполнитель) и

Фамилия, Имя, Отчество одного из родителей (лица, его заменяющего) 
(в дальнейшем -  Заказчик), и обучающийся

Фамилия, Имя, Отчество обучающегося 
(в дальнейшем -  Потребитель), совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ № 
273ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» и Правилами 
оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования (утв. Постановлением Правительства РФ № 706 от 
15.08.2013), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Основные положения:
Потребитель обучается у Исполнителя (в рамках муниципального задания Исполнителя) (подчеркнуть программу) по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе/по дополнительной общеразвивающей программе (указать
программу) «_____________________________________________________________________________________________________________________»,
продолжительность обучения лет (года).

1. Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги в соответствии с заданием на оказание услуг, а Заказчик обязуется 
оплатить оказанные платные образовательные услуги.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя
2.1 .Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной и итоговой аттестации Потребителя.
2.1.2.Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2.3аказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава и Положения Учреждения об оказании платных образовательных услуг.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Потребителя, обучающегося у Исполнителя (в рамках муниципального задания Исполнителя) и заключившего 
настоящий Договор.
3.1.2.Довести до Заказчика 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 рамках настоящего Договора в соответствии с 
федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6.Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.3аказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.



3.3.Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.Обучаться в Учреждении по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными 
государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору за месяц обучения Потребителя составляет 600
(шестьсот) рублей 00 копеек. Стоимость услуг по настоящему Договору в течение срока действия настоящего Договора может
изменяться. При изменении стоимости услуг между Заказчиком и Исполнителем подписывается соответствующее дополнительное 
соглашение к настоящему Договору.
4.2.Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца за подлежащей оплате период.

5. 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 по 
вине Заказчика;
просрочки оплаты стоимости услуг по настоящему Договору более 2-х месяцев;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя в другую образовательную организацию;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в Учреждение по вине Заказчика;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.3аказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.Если Исполнитель по своей вине 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, Исполнитель по своему выбору:
6.2.1 .Назначает Потребителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 
(или) закончить оказание образовательной услуги;
6.2.2.Поручает оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену;
6.2.3.Уменьшает стоимость образовательной услуги;
6.2.4.Расторгнает настоящий Договор.

7. Срок действия Договора
7.1 .Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до отчисления Потребителя из Учреждения 
Исполнителя.

8. 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.

9. П одпи си  стор он
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБИТЕЛЬ

МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. 
Смоленска
214000, г. Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8 
ИНН 6730019686 КПП 673001001 
Р/счет 40116810266143000910 
ФКУ Администрации города Смоленска 
(МБУДО «ДМШ №1 им. М.И. Глинки» 
г. Смоленска л/сч 20908233700) 
Смоленское отделение г. Смоленск 
БИК 046614001 
Тел. 388293, 389097, 38-25-57. 
h ttD ://sm o l-d m sh  1 .ru

Директор Ж.А. Каплина.

ФИО Обучающийся:

Паспорт: Адрес:

Адрес:

Подпись



С Уставом «Исполнителя», Лицензией на право ведения образовательной деятельности «Исполнителем», образовательной программой 
«Исполнителя», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и родителей (законных представителей), Положением о порядке 
предоставления платных образовательных услуг, и другими локальными актами «Исполнителя», регламентирующими организацию 
учебного процесса
ОЗНАКОМЛЕН:_______________________________«Заказчик»_________________________________________________________________________ .

(подпись) расшифровка подписи

Приложение к договору об образовании 
на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
ОТ___________________________2 0  г. №  _

__________________________________________Задание на оказание услуг___________________________________
__________Содержание услуг, требования, предъявляемые к Заказчику и (или) Исполнителю
1. Виды услуг, другие необходимые требования к услугам их количеству (объему 
и качеству:
1.1. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 
№273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Законом Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» и 
положением о порядке предоставления платных образовательных услуг МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 
Глинки» г. Смоленска
1.2. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы:
- оказание платных образовательных услуг - обучение по дополнительной образовательной программе 
«Основы теории музыки» (образовательная деятельность, финансовое обеспечение которой не 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета).
1.3. Зачисление на обучение осуществляется по средствам заключения соответствующего договора.
1.4. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги в рамках заключенного договора в 
объеме 0,5 академических часа в неделю, согласно ежегодно утверждаемого расписания уроков.
1.5. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги в зависимости от дополнительной 
общеобразовательной программы:
1.5.1.предпрофессиональной: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 
«Духовые и ударные инструмент», «Инструменты эстрадного оркестра», «Хоровое пение», «Музыкальный 
фольклор» - 8(9) лет обучение: из них с 1 по 5 класс предмет «Сольфеджио», с 6 по 8(9) класс предмет 
«Элементарная теория музыки»;
1.5.2.предпрофессиональной: «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструмент», «Инструменты 
эстрадного оркестра», «Музыкальный фольклор» - 5(6) лет обучение: из них с 1 по 2 класс предмет 
«Сольфеджио», с 3 по 5(6) класс предмет «Элементарная теория музыки»; '
1.5.3. общеразвивающей: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 
«Инструменты эстрадного оркестра» - 4 года обучение: из них с 1 по 4 класс предмет «Сольфеджио»;
1.5.4. по видам музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные инструмент», «Хоровое пение», «Сольное пение» - 7 лет обучение: из 
них с 1 по 4 класс предмет «Сольфеджио», с 5 по 7 класс предмет «Элементарная теория музыки».__________
2. Место, форма и сроки оказания услуг:
2.1. Место оказания услуг: МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.
2.2. Форма оказания услуг: очная.
2.3. Срок (этап) оказания услуг: в период обучения Потребителя у Исполнителя (в рамках муниципального 
задания Исполнителя) по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе, по 
дополнительной общеразвивающей программе и по видам музыкального искусства.
2.4. Документом подтверждающим ежемесячное оказание Исполнителем платных образовательных услуг 
надлежащего качества и в полном объеме в рамках настоящего договора является журнал посещаемости и 
успеваемости и(или) перечисление платы за обучение Заказчиком.


