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ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

Муниципальным  бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

 «Детская музыкальная школа» г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

г. Новочебоксарск                                                                                                                                                     «      » _____________202_ год 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»                      
г. Новочебоксарска Чувашской Республики - далее «Исполнитель», на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный номер 661 серия 21ЛО1 № 0000615 от 29 июня 2016 года, выданной Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, в лице директора Николаевой Аллы Николаевны, действующего  на основании Устава с 
одной стороны и  

______________________________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (плательщика) – мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем в дальнейшем – Заказчика) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем и действующий в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего Обучающегося, СНИЛС) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года 

№2300-I; Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 
15.09.2020 № 1441; Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об  разования «Детская 

музыкальная школа» г. Новочебоксарска Чувашской Республики и Правилами оказания платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа»                                          
г. Новочебоксарска Чувашской Республики, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Исполнитель, в лице привлекаемых им преподавателей  Детской музыкальной школы, предоставляет платные образовательные 

услуги сверх установленного муниципального задания в соответствии с учебными планами: 

 

наименование, направленность дополнительной образовательной услуги: дополнительной общеразвивающей программы /части 
образовательной программы / отдельных учебных дисциплин) 

 

Форма предоставления (оказание услуг) – очная, количество часов в неделю ____ ак.ч, в месяц ____  ак.ч , в год ____ ак.ч.  
 

Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору (продолжительность обучения 

по договору) составляет: 
 

(количество часов/дней/месяцев/лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе ускоренному обучению, составляет:  

  

(количество дней, месяцев, лет)  

После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается 

СВИДЕТЕЛЬСТВО (СПРАВКА) 

документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной программы) 
Ф.И.О. педагога _________________________________________________,  

а Заказчик оплачивает услуги в соответствии с утверждёнными тарифами администрации города Новочебоксарска, Правилами об 

оказании платных образовательных услуг Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г. Новочебоксарска Чувашской Республики, утвержденных приказом от 30.12.2020 № 93-А, приказом об 

установлении стоимости по оказанию платных образовательных услуг Детской музыкальной школы, наименование и количество 
которых определено в приложении 1, являющемся  неотъемлемой частью  настоящего  договора. Форма обучения – очная. 
  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.3. Исполнитель вправе  отказать  Заказчику  в заключении договора  на  новый  срок  по  истечении  действия настоящего 

договора, если Обучающийся в  период его действия допускал нарушения,  предусмотренные законодательством РФ и настоящим 

договором, ставшие основанием, дающим Исполнителю право в одностороннем  порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.  Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2.  Предоставлять Заказчику до заключения договора и в период его действия достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
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прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Информация предоставляется в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности и посредством размещения информации на официальном сайте учреждения. 

3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. Обеспечить для 
освоения выбранной образовательной программы помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.5.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания Обучающемуся образовательных услуг предусмотренными разделом 1  

настоящего договора, вследствие  его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 

3.2.  Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 
отношению к получению образовательных услуг. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому составу, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.2.6.  Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами (музыкальными инструментами, учебной литературой и другими 

учебными принадлежностями), необходимыми для надлежащего исполнения  Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений  здравоохранения) незамедлительно сообщить 

информацию руководителю Исполнителя, освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  Своевременно извещать преподавателя о 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.2.9.  Осуществлять контроль за выполнением домашний заданий, успеваемостью Обучающегося, посещать родительские собрания, 
организовать необходимые условия для домашних занятий Обучающегося (наличие музыкального инструмента, необходимой учебной 

литературы, соответствующего распорядка дня).  

3.3.  Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3.  Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 

3.3.5.  Обеспечить соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения,  в частности, проявление уважения к другим 

Обучающимся, педагогическому составу, администрации,  техническому персоналу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______ __ 
(____________________________________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, 

по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2.  Оплата производится  ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца в  безналичном порядке  на  счет  Исполнителя в 
банке, указанный  в  разделе IX настоящего Договора. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

4.3.  В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине пропущенные занятия компенсируются по согласованию с 
преподавателями, либо производится перерасчёт платы за обучение на основании приказа Исполнителя, после предоставления 

подтверждающих документов (медицинской справки, выписки из амбулаторной карты, копии санаторных путёвок) и заявления Заказчика 

(родителя, законного представителя).  

 

V. 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося, а также в случае неоднократного нарушения Заказчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права, законные интересы других учащихся и 
работников Исполнителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося / Заказчика. 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6.  Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1.  Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3.  Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги. 

6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

 недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный настоящим договором срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

 исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок.  К существенным недостаткам платных образовательных 

услуг относят неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

6.4.  Если Исполнитель 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 

и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2.  Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3.  Расторгнуть Договор. 

6.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с ______________________ г. и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

 

VIII. 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.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

8.3.  Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.4.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
      

Исполнитель Родитель 

(законный представитель) 

Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Новочебоксарска 
Чувашской Республики 

429959, Чувашская Республика,  

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 3. 
ИНН 2124013158, КПП 212401001,  

тел.: 73-87-93, 73-88-93 

БИК 019706900 

Единый казначейский счет (корр.счет) 

40102810945370000084 

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Чувашской Республике  

 г. Чебоксары  
Казначейский счет (р/с)  

03234643977100001500 

л/с  21156Ц68000  
Электронный адрес: schkola@cbx.ru   

Ф.И.О. 
_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
Паспортные данные: 

_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________ 

Адрес места жительства, контакт. телефон: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

__________________________________________ 

Ф.И.О. 
________________________________________________

________________________________________________ 

 
Паспортные данные: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

Адрес места жительства, контакт. телефон: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________

____________________________________________ 
 

 

 

 
Директор ____________________  А.Н. Николаева                                        __________________                                                             ___________________                                                                                             

М.П.                     ( подпись)                                                                                         (подпись)                                                                                   (подпись) 
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Приложение 1  

 к договору об оказании  платных 

дополнительных образовательных услуг 

 
 

Наименование услуг Количество 

занятий в месяц 

Продолжительность 1 занятия  

(в минутах) 

Цена в месяц в руб. 

 
 

   

 

Директор                                                                                                                                                           Заказчик 

 
___________________________(_____________) 

____________________ А.Н. Николаева 

            подпись 

                           подпись 

М.П.  

 

Приложение 2  

к договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

 
С Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» г. Новочебоксарска Чувашской Республики и лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен. Настоящим 

во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ я, гражданин РФ, 

____________________________________________________________________________________________________________  

(ФИО) 
далее - Субъект, даю согласие на то, что Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» г. Новочебоксарска Чувашской Республики (далее – Оператор) осуществляет обработку 

предоставленных в настоящем договоре моих персональных данных и данных моего ребенка на следующих условиях:  
1. Обработка Оператором персональных данных включает в себя совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, уничтожение персональных данных.  

2. Данные Субъекта (Фамилия, имя, класс, адрес и телефоны) используются для организационного обеспечения 
образовательного процесса.  

3. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ).  
4. Обработка персональных данных производится Оператором любым способом (в том числе с использованием средств 

вычислительной техники).  

5. Настоящим Согласием подтверждается, что я уведомлен о том, что письменным заявлением имею право отозвать 
настоящее Согласие на обработку моих персональных данных (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ). 

 Настоящее Согласие действует с момента подписания до истечения срока обучения.  

________________ ______________________________  
 

        (подпись)              (расшифровка подписи)  

 
Персональные данные, представленные в договоре, получил 

 

 __________________________________________________________________________________________________________  
                      (должность/подпись/расшифровка подписи, дата) 


