
Д О Г О В О Р        № 0     
г. Москва                                                                                                                                                                                                                          "____" ____________ 2019 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Центр", осуществляющее  образовательную  
деятельность в соответствии с  Гражданским кодексом РФ,  Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом 

РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.08.2013г. №706, на основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 77Л01 №0007643, регистрационный номер  
N 036834 от "03" декабря  2015г., выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора  

А.Я. Полянской, действующего на основании Устава, и 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                             статус (мать, отец, опекун, попечитель и др.) и Ф.И.О. законного представителя  

именуем ая/ый в дальнейшем "Заказчик", действующий/ая  в  интересах несовершеннолетнего зачисляемого на обучение 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________     
                                                                                                                   Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение                                                                                                   
именуем ой/ого в дальнейшем "Обучающийся" совместно   именуемые   Стороны,   заключили   настоящий    Договор    о нижеследующем: 

I. Предмет Договора. 

1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить дополнительные образовательные услуги по ____ модулю дополнительной общеразвивающей 
программы – _______________________________________. 

1.1. Исполнитель оказывает услуги в объеме _________ занятий. Режим занятий – ___ занятия _____ раза в неделю в группе. Продолжительность занятия -  30 мин.  

1.2. Вид занятий: учебные, коллективно-творческие. Форма обучения – дневная, очная. 
1.3. Срок оказания услуг устанавливается с «___» _______ 20___г. по «___» _______ 20___г. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать и варьировать учебные методики и планы в соответствии с образовательной программой. 

2.1.2. Комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных особенностей детей. 
2.1.3. Изменять расписание в пределах учебного плана в случае производственной необходимости. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности дальнейшего оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, вследствие 
индивидуальных особенностей его ребенка. 

2.1.5. Принимать от юридических и физических лиц финансовые и материальные поступления в интересах улучшения образовательного процесса. 

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

Договора. 

2.2.2. Получать в установленном порядке консультации педагогов и других специалистов, оказывающих услуги. 
2.2.3. Посещать открытые и зачетные занятия в установленном порядке. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций  Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 

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

организованных Исполнителем. 

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,  в  качестве обучающегося. 

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, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. Занятия не 
проводятся в дни общенациональных (государственных) праздников. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

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. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.1. Заказчик обязан представить Исполнителю документы, удостоверяющие личность Обучающегося, медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья 

Обучающегося с разрешением заниматься видом деятельности, указанном в разделе I настоящего Договора, а также незамедлительно извещать Исполнителя об 

изменении контактного телефона и места жительства.  
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных образовательной программой, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.4. Заказчик обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг – абонементная плата составляет _______ рублей в месяц.  

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. 

4.2. Оплата за услуги производится Заказчиком по утвержденным квитанциям в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя через платежный терминал, 

установленный  в фойе 1 этажа здания Исполнителя или отделения банков в следующем порядке: 
4.2.1. Оплата производится единовременно, ежемесячно, по полугодиям или за весь период обучения не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате. 

4.3. Перерасчет размера оплаты производится: 

4.3.1. В случае болезни Обучающегося не менее 30 календарных дней (непрерывный период), по заявлению Заказчика на имя директора Центра, по согласованию с 
руководителем отделения, при наличии соответствующего документа (медицинской справки); 

4.3.2. В случае болезни педагога, если занятия не заменены или не даны дополнительно. 

4.3.3. Льготы по оплате платных дополнительных образовательных услуг предоставляются:  
– в размере 20% – детям из многодетных семей (при наличии документа); 
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– в размере 50% – детям-инвалидам, детям-сиротам (при наличии документа). 

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: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, либо иных обязательств, предусмотренных настоящим договором; невозможности надлежащего 

исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика 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 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 своими силами или третьими лицами. 
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. 
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. 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. Обработка персональных данных. 

7.1. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их Исполнителем является получение Заказчиком услуг Исполнителя. 

Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора и не менее трех лет с момента расторжения Договора. 
7.2. Заключение настоящего Договора признается Заказчиком и Исполнителем Согласием Заказчика на обработку следующих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов; номере основного документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе; номерах телефонов и других сведениях, необходимых для исполнения настоящего Договора. 

7.3. Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными: сбор и накопление; хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, 
но не менее трех лет, с момента даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление); использование; уничтожение; обезличивание. 

7.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен Заказчиком в простой письменной форме в адрес Исполнителя.  

VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 
9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
9.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом, лицензией, Правилами внутреннего распорядка учреждения, Правами и 

обязанностями учащихся, Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг в ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр», образовательной 

программой и расписанием занятий коллектива, указанного в п.1 настоящего договора. С оплатой услуг в размере _________ руб. за весь период обучения согласен. 

X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: ГБУДО г.Москвы "ДШИ "Центр" 

109117, г.Москва, Волгоградский    просп. д.109, корп.6 

Департамент финансов города Москвы (ГБУДО г.Москвы "ДШИ "Центр" л/с 2605641000900122) 
ИНН 7721045233 / КПП 772101001, р/с 40601810245253000002, ГУ Банка России по ЦФО  г. Москва 35, БИК 044525000, КБК 05600000000131131022 

 

 
 

 

Директор ______________ А.Я. Полянская 

 
 

 

Заказчик: _________________________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

Паспорт серия_______ номер________ выдан_______________________________________________________________________________ «___» ________________г. 
Адрес места жительства______________________________________________________________________________________ 

Тел. __________________________________________________   Подпись_____________ 

 

 

Обучающийся: СНИЛС ________________________________(Ф.И.О.)________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________ 
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