
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг 

г. Петропавловск-Камчатский « » _________ 20__ года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1», осуществляющее образовательную деятельность (далее - МБУ 
ДО «ДМШ №1») на основании лицензии от «11» мая 2016 года, серия 41JT01 
№ 0000437, регистрационный номер 2350, выданной Министерством образования и науки 
Камчатского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Монаховой 
Галины Васильевны, действующего на основании Устава

именуемый в дальнейшем "Заказчик», а также «Потребитель услуги» в случае достижения 
18-ти летнего возраста,

законный представитель несовершеннолетнего лица, действующий в интересах
___________________ __________________________________________________________ ?

(фамилия, имя, отчество,

дата рождения несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение,

номер общеобразовательной школы, класс)

именуемого в дальнейшем "Потребитель услуги", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель проводит, а Заказчик оплачивает следующую платную 
. образовательную услугу в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1»

(наименование платной образовательной услуги)

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, указанной в 

Предмете настоящего договора. Услуга оказывается в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий, разработанными Исполнителем.

2.2. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующие 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к занятиям.

2.3. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к 
личности Потребителя услуги, оберегая его от всех форм физического, психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия потребителя услуги с учетом его индивидуальных 
способностей.

2.4. Сохранить место за Потребителем услуги в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам (по справке).



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Обязанности Заказчика:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в пункте 1. 

Настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства Заказчика.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

услуги на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя услуги или его отношению к получению данной 
услуги.

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.

3.6. Возмещать ущерб, причиненный потребителем услуги имуществу Исполнителя 
в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

Исполнителя.
4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 

к другим Потребителям услуги, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю услуги в заключение 
договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 
Потребитель услуги в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
Гражданским законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных Приложением 1 к настоящему договору.

5.3. Заказчик, Потребитель услуги, надлежащим образом исполнившие свои 
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 
договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договора.

5.4 Заказчик, Потребитель услуги вправе получать полную информацию об оценке 
знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 
для обеспечения занятий, предусмотренных расписанием.

6. ОПЛАТА ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.1. Заказчик ежемесячно до 10 числа текущего месяца в рублях оплачивает услуги, 
указанные в Предмете настоящего договора в сумме______________________рублей.

Расчет суммы производится исходя из стоимости 1 педагогического часа 
(45 минут) умноженного на количество педагогических часов в месяц, затраченных на 
обучение Заказчика, Потребителя услуги.

Стоимость педагогического часа составляет 535 рублей.
Количество педагогических часов в месяц составляет_______ единиц.



6.2. Оплата производится не позднее 30 числа предыдущего месяца, в безналичном 
порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем по 
оплаченной квитанции.

6.3. В стоимость услуги входит пользование инструментом исполнителя в период 
проведения занятий в здании МБУ ДО «ДМШ №1».

7. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуги по настоящему договору.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует 
до « »  20___ года.

9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик

МБУДО «ДМШ № 1» / /

О.В. Мурзина подпись расшифровка подписи

М.П.
Домашний адрес

Место работы, должность

Телефон


