Договор №___- ____/18
возмездного оказания услуг
г. Москва

«___» __________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени А.Н.Скрябина" (ГБУДО г. Москвы "ДМШ
им. А.Н.Скрябина"),осуществляющее образовательную деятельность на основании приказа
лицензии от "31" августа 2016 г. № 037830, выданной Департаментом образования города
Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице и.о. директора Митрофановой Ирины
Эдуардовны, действующей на основании приказа Департамента культуры города Москвы от
18.01.2018г. № 24/ОД, 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)
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 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Приказами Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» и 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора», а также
Положением об оказании платных услуг ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Н.Скрябина", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем Договоре:
Исполнитель - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы "Детская музыкальная школа имени А.Н.Скрябина" (ГБУДО г. Москвы "ДМШ
им. А.Н.Скрябина").
Обучающийся – лицо, непосредственно получающее платную услугу и проходящее обучение.
Заказчик – физическое лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем в целях
оплаты и получения Обучающимся платной услуги, прохождение обучения.
Услуга –курс занятий, разработанный Исполнителем, с целью развития Обучающегося.
1. Предмет Договора.
1.1. На основании заключенного Договора Заказчик поручаети оплачивает, а Исполнитель
принимает на себя за вознаграждение обязательства по предоставлению Обучающемуся платной
услуги (далее – Услуга, Занятие) согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Форма обучения – очная.
Срок оказания Услуг,полная стоимость, продолжительность и наименование Занятий, указаны в
Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Срок оказания Услуг в полном объеме (полный курс Занятий) составляет
____________________ (___________) года/лет.
По завершению срока оказания Услуг в полном объеме (полного курса Занятий) Обучающемуся
выдается документ об окончании, форма которого разрабатывается Исполнителем
самостоятельно.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
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2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения Занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.3. Своевременно предоставить Заказчику достоверную информацию о представляемых
Услугах, их стоимости и дате проведения.
2.1.4. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и иных случаях
пропуска занятий по уважительным причинам при условии предоставления Заказчиком
соответствующих документов.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуги.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно обеспечивать исполнение финансовых обязательств за оказываемые Услуги в
соответствии с условиями Договора.
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя и условия настоящего Договора,
не нарушать общепринятые правила этикета.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. В случае необходимости в кратчайшие сроки приходить для беседы при наличии претензий
или вопросов у Исполнителя к Обучающемуся, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных Услуг, а также в
связи с успеваемостью, поведением и отношению к Занятиям.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе, к помещениям, мебели,
учебным пособиям и оборудованию.
2.2.6. Представить медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, но не позднее первого Занятия в
соответствии с утвержденным расписанием.
2.2.7. Извещать Исполнителя о невозможности посещения ЗанятийОбучающимся не менее чем за
3 (три) часа до начала Занятий, сообщив об этом по телефону (495) 772-65-42.
2.2.8. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя, соблюдать 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 планом и расписанием, выполнять
задания для подготовки к Занятиям.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно выбирать программы, системы контроля над качеством предоставления
Услуг.
2.4.2. Самостоятельно комплектовать штат работников и персонала, привлечѐнных к работе по
предоставлению Услуг, при возникновении необходимости решать вопрос о замене работника.
2.4.3. Перенести Занятия (в случае болезни или другим уважительным причинам) на другое время,
уведомив об этом Заказчика. Занятия переносятся в полном объеме на другое, удобное для
Исполнителя время.
2.4.4. Отчислить (расторгнуть договор) Обучающегося в одностороннем порядке в случае
пропуска занятий более двух недель без уважительной причины или неоплаты (несвоевременной
оплаты более 2-х раз подряд) Услуг, предусмотренных разделом 1 в полном объеме.
2.4.5. Перенести Занятие в случае совпадения дня его проведения с праздничным выходным днем.
2.4.6. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава, правил внутреннего
распорядка и иных актов Исполнителя, регламентирующих его деятельность.
2.5. Заказчик имеет право:
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2.5.1. Своевременно получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего Договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; о поведении,
отношении Обучающегося к занятиям и его способностях и иным вопросам, касающимся
Обучающегося.
2.5.2. 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, касающимсяпроведения Занятий.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для получения Услуги.
3. Оплата услуг.
3.1. Заказчик оплачивает Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме согласно
Приложению № 1 к настоящему Договору.
3.2. 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: 1800066@list.ru.
3.3. Оплата производится на лицевой счет Исполнителя в рублях и в безналичном порядке, с
предъявлением Исполнителю документа, подтверждающего произведенную оплату (квитанции об
оплате), копия которого передается Исполнителю. Оплата производится до начала календарного
месяца оказания Услуги. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом
поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению средств и иные издержки
Заказчика.
3.5. Перерасчет оплаты за пропущенные занятия Обучающимся производится в случае и при
наличии условий, отраженных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4. Ответственность Сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, а также в
случае нарушения сторонами своих обязательств, по возможности решаются путем переговоров
между Сторонами.
4.3. В случае не достижения согласия между Сторонами при рассмотрении спорных вопросов в
претензионном порядке, этот спор подлежит рассмотрению в суде по подсудности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Основания изменения и расторжения Договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
письменному соглашению сторон, в том числе расторгнут по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в одностороннем
порядке.
5.2. Изменение Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, в том числе переход
на другое Занятие, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Такой
переход на другое занятие возможен только после окончания оплаченной ранее Услуги.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или размеров оплаты Услуг, предусмотренных
п.п. 3.1 и 3.3. настоящего Договора Исполнитель, вправе приостановить его исполнение до
устранения указанного нарушения, при этом Обучающийся к Занятиям не допускается.
5.4. 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.
5.5. При нарушении более двух раз Обучающимся прав и законных интересов других
обучающихся и работников Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил безопасности и
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пропускного режима или препятствия нормальному осуществлению образовательного процесса
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора.
5.6. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным пунктом 2.4.4. настоящего Договора.
5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного Уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения Договора.
5.8. 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. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. 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.
7. Прочие условия.
7.1.
Заказчик, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ
"О персональных
данных",
дает
согласие ГБУДО г. Москвы "ДМШ
им. А.Н.Скрябина" на
обработку своих персональных данных, персональных данных
несовершеннолетнего Обучающегося, а именно 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 услуг и исполнения обязательств перед Заказчиком, а также связи (телефонной,
телеграфной, почтовой) с Заказчиком в случае необходимости.
7.2.
Заказчик/Обучающийся до заключения настоящего договора ознакомлен с уставными
документами Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оказании платных услуг, иными
документами, регламентирующими деятельность Заказчика и обязуется их соблюдать
и выполнять.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
города
Москвы
"Детская музыкальная школа имени
А.Н.Скрябина"
Адрес места нахождения: 129323,
Москва, ул. Снежная, д. 24
тел. 8 (499) 180-00-66
ОГРН 1027700451910
ИНН 7716221740 КПП 771601001
л\с 2605642000800853
р\с 40601810245253000002
БИК 044525000
в ГУ Банка России по ЦФО г.
Москва 35
И.о.директора
___________________
/Митрофанова И.Э.
(подпись)
М.П.

Заказчик
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) / наименование
юридического лица)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(место нахождения/адрес места
жительства)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)
СНИЛС ___________________
телефон:
______________/________________
(подпись)

Обучающийся
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)
_______________________________
(дата рождения)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(адрес места жительства)
СНИЛС ____________________
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