Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Киров

«____»____________202___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Первая детская музыкальная
школа» города Кирова в лице директора Комаровских Людмилы Сергеевны, действующего на основании
Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23.03.2016 № 0377 именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего, с другой стороны
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка, дата рождения)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению образовательной программы «Обучение дошкольников в возрасте 3-5 лет в группах
раннего творческого развития»
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом - 1 год. Форма обучения – очная, дневная.
2. Оплата услуг.
2.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором не позднее
15 числа текущего месяца в размере ______________рублей за платную образовательную услугу. Полная
стоимость платной образовательной услуги за учебный год составляет_____________________ рублей.
2.2. Оплата производится безналичным и наличным способом на счет Исполнителя через отделение банка
или банк-онлайн (с указанием лицевого счета ребенка, фамилия и имя ребенка).
2.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления квитанции или копии квитанции
Исполнителю (преподавателю или заместителю директора) или по электронной почте
moydodpdmsh2010@yandex.ru.
3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с «_____» ______________ 202___года и действует по 31 мая 202___ года.
3.2. При обстоятельствах, независящих от воли сторон (форс–мажор: эпидемии, карантин, стихийные
природные бедствия, пожар) срок действия договора может быть пересмотрен дополнительным соглашением
сторон, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося.
4.1.2. Требовать от Заказчика выполнения срока оплаты за оказываемую услугу (оказываемые
услуги) до 15 числа текущего месяца.
4.1.3. При задержке Заказчиком оплаты услуг - 1 месяц расторгнуть договор в одностороннем порядке
и не допускать обучающегося до занятий.
4.1.4. В случае отсутствия обучающегося по болезни производить перерасчёт оплаты за обучение в
случае непосещения обучающимся занятий по болезни при предъявлении оригинала медицинской справки
в учебную часть не позднее 7 дней со дня её получения и по письменному заявлению Заказчика.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Потребителя,
также о критериях их оценки при обращении к Исполнителю в устной, письменной или иной формах.
4.2.3.В случае оказания платных образовательных услуг не в полном объеме и не в установленные сроки в
соответствии с договором, потребовать по своему выбору:
- безвозмездного оказания услуг, в том числе оказание их в полном объеме, предусмотренном договором;
- расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5. Обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего

договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
5.1.2. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
5.1.3. Предоставить для ознакомления Заказчика Устав Учреждения, Лицензию на осуществление
образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса, образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
5.1.4. При болезни преподавателя обеспечить проведение занятий другим преподавателем, либо
восстановление занятий тем же преподавателем.
5.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора. Согласно п. 2.
ст. 781 ГК РФ в случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме. Невозможность исполнения образовательных услуг возникает, прежде всего, когда
обучающийся не является на занятие. Пропущенные занятия подлежат оплате и не компенсируются, так как в
противном случае пропуск занятий порождает дополнительные расходы. Педагог ведет занятия для
оставшихся в группе обучающихся и уменьшить его оплату труда администрация школы не вправе.
5.2.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на
занятиях. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
5.2.3. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Обеспечить регулярное посещение обучающимся занятий в дни учебных занятий, согласно
утверждённому Исполнителем расписанию.
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 расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора или приостановить
его исполнение, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно
нарушает иные обстоятельства, предусмотренные в разделе 5 п.5.2. настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этими нормативными актами.
8. Другие условия договора
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится
у Заказчика, другой - у Исполнителя.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

МБУДО «Первая детская музыкальная
школа» города Кирова
610020, г. Киров, ул. Спасская, 34
ИНН 4346053388 КПП 434501001
Департамент финансов администрации города
Кирова (МБУ ДО «ПДМШ» г. Кирова
л/сч. 07911002029), к/с 03234643337010004000
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ
БАНКА РОССИИ //УФК по Кировской области
г. Киров БИК банка: 013304182
Счет банка: 40102810345370000033
ОКТМО 33701000
телефоны 22-15-19, 22-15-23, 22-15-11
Директор __________________Л.С. Комаровских

Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.______________________________________
Паспортные данные: __________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Домашний адрес:_____________________________
____________________________________________
Телефон (раб. и сот): __________________________
____________________________________________
Подпись ____________________________________

