ДОГОВОР № ___________/___
на оказание платных образовательных услуг
в 2020 / 2021 учебном году
г. Москва

« 1 » сентября 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная
школа имени К.Н.Игумнова» (далее - ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.Н.Игумнова»), на основании лицензии № 037289,
выданной Департаментом образования города Москвы от 22 марта 2016 года (срок действия лицензии - бессрочно), в
лице директора школы Агажановой Ирины Артемовны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и,
с
другой
стороны,
гражданин(ка)
______________________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель и др.)
именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка
______________________________________________________________________________________________ ,
(ФИО, дата рождения, возраст учащегося)
именуемого в дальнейшем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по освоению
учащимся дополнительной образовательной программы/части дополнительной образовательной программы,
наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Форма обучения - очная, занятия проводятся в групповой или/и индивидуальной форме в соответствии с
расписанием текущего учебного года (за исключением установленных государством праздничных дней, карантина,
других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. По окончании обучения Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ согласно приложению
№ 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. По заявлению Заказчика выдается справка об освоении
учащимся дополнительной образовательной программы/ части дополнительной образовательной программы. При
успешном освоении полного курса по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусств выдается свидетельство установленного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
10 июля 2013 г. N 975 г. образца. При успешном освоении полного курса дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств (4 часа в неделю) выдается сертификат. При успешном освоении
полного курса дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств (5,5 часов в
неделю) выдается свидетельство установленного образца.
1.4. Занятия в группах платного отделения проводятся в помещении Исполнителя по адресу: Москва, ул.
Покровка, д.39, стр.3.
2. Условия оплаты услуг
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, оказываемых Исполнителем по
настоящему договору составляет 3150 (три тысячи сто пятьдесят рублей) рублей 00 коп.
сумма прописью

2.2. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости оказываемых услуг
пропорционально сроку действия договора.
2.3. Заказчик ежемесячно вносит авансовые платежи в размере 350 (Триста пятьдесят рублей ) рублей 00 коп. в
месяц.
сумма прописью
2.4. При заключении договора позднее 1 сентября 2020 г., или выбывания учащегося раньше окончания срока
действия договора, полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения пересчитывается по
фактическому сроку обучения учащегося. Оплата услуг по договору за начальный неполный месяц обучения
производится из расчета фактически полученных в этом месяце занятий и формируется делением полной суммы за
месяц пропорционально количеству полученных занятий. Со второго и далее месяца обучения действует указанный в
п.2.3. порядок оплаты по договору.
2.5. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 10 числа оплачиваемого месяца. Подтверждением факта
исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление платежного документа администратору Исполнителя.
2.6. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на основании
квитанции, представленной Исполнителем.
2.7. Стоимость платных образовательных услуг может корректироваться Исполнителем в одностороннем
порядке в связи с учетом уровня инфляции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика не менее чем за
месяц. При согласии Заказчика с новыми условиями оплаты заключается дополнительное соглашение к договору,
которое будет являться неотъемлемой частью договора.

2.9. В случае болезни Обучающегося менее 1 месяца оплата производится полностью за месяц. Если
Обучающийся болел более 1 месяца, то оплата возвращается Заказчику в виде перерасчета оплаты за обучение
следующего периода при предоставлении Исполнителю подлинника справки от врача и личного заявления. При
пропуске занятий Обучающимся по инициативе Заказчика перерасчет не производится. Все остальные вопросы
решаются Сторонами в индивидуальном порядке.
2.10. Обучающимся детям – сиротам предоставляется скидка по договору на оказание групповых платных
образовательных услуг в размере 100%.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить реализацию образовательных программ и услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, утвержденных Исполнителем.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных образовательных услуг.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия; обеспечивать условия укрепления нравственного, физического, психологического здоровья и
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Обучающемся в случае его болезни, лечения, отпуска Заказчика, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам, на оплаченный срок обучения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги в размерах и в сроки, указанные в разделе 2
настоящего договора.
3.2.2. При поступлении Обучающегося, и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые
документы и информацию об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3.Встречаться по просьбе Исполнителя с администрацией ГБУДО г.Москвы «ДМШ им. К.Н.Игумнова» (при
наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг
указанных в п.1.1 и в п.1.2. настоящего договора).
3.2.4. Обеспечивать своевременный приход Обучающегося на занятия в надлежащем виде, со сменной обувью.
3.2.5. Заранее извещать Исполнителя о возможном отсутствии Обучающегося на занятиях.
3.2.6. В период болезни Обучающегося получать домашние задания у преподавателей и выполнять их.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для учащихся.
3.3.2. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная обувь, учебные
принадлежности и т.д.).
3.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся.
3.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Назначать и заменять преподавателей, осуществляющих образовательный процесс Обучающегося,
формировать группы для занятий Обучающегося.
4.1.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора,
если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором.
4.1.3. Расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия в случае нарушения Заказчиком п.2 и п.3
настоящего договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя за 15 календарных
дней и оплатив уже проведенные занятия.
4.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1
настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях к обучению по выбранной
программе.
4.3. Обучающийся вправе:
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности школы.
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного процесса, во время

занятий, предусмотренных расписанием.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Изменение условий, на которых заключен настоящий договор, можно по соглашению Сторон, оформив
письменно дополнительное соглашение. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии
уведомления инициатором расторжения договора другой стороны не позднее одного месяца до даты расторжения
договора.
5.2. Заказчик/Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии п.8 ст.54 ФЗ
№ 273 от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы);
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действия (бездействия) обучающегося.
6. Прочие условия
6.1. Обучающийся зачисляется на обучение на общих основаниях.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в гардеробе школы.
6.3. Заказчик дает информированное добровольное согласие/отказ на виды медицинских
вмешательств,
включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082)
(далее - Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании обучающемуся, чьим законным представителем он
является, первичной медико-санитарной помощи.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обстоятельств по настоящему договору, Стороны
несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с « 1 » сентября 2020 г., и действует до «31 » мая 2021
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, и имеет равную юридическую силу для обеих Сторон.

г.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени
К.Н.Игумнова»

ФИО ____________________________
Паспортные данные:
__________________________________
______________________
Выдан_____________________________
__________________________________
__________________________________
_________
«___»_____________________г.
Зарегистрирован по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
Фактический адрес:
__________________________________
__________________________________
________________
Контактные телефоны
__________________________________
______________________
Подпись ____________________

Юр. адрес 105062, г. Москва, ул.
Покровка, д.39, стр.3
Факт. адрес 105062, г. Москва, ул.
Покровка, д.39, стр.3
ИНН 7701003700
КПП 770101001
ОГРН 1027739796435
ОКВЭД 80.10.3
Банк ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Расчетный счет 40601810245253000002
Лицевой счет 2605642000451726
Факс: 8(495)917-46-30
Телефон: 8(495)917-56-77

Электронный адрес:
dmshigumnova@culture.mos.ru
___________И.А.Агажанова
м.п

Обучающийся (заполняется по
достижению 14-летнего возраста)
ФИО ____________________________
Паспортные данные:
__________________________________
______________________
Выдан_____________________________
__________________________________
__________________________________
_________
«___»_____________________г.
Зарегистрирован по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
Фактический адрес:
__________________________________
__________________________________
________________
Контактные телефоны
__________________________________
______________________
Подпись ____________________

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации
____________________ /_____________________________________/
подпись
ФИО
Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, с правами и
обязанностями Обучающегося ознакомлен ____________________ /_____________________________________/
подпись
ФИО
Экземпляр договора на руки получил ___________________ /_____________________________________/
подпись
ФИО

Приложение № 1
к Договору № __________/______ от «_____» __________ 20_____г.
об оказании платных образовательных услуг
ГБУДО г.Москвы «ДМШ им. К.Н.Игумнова»
Выбранную программу отметить в квадрате знаком V

Группы художественно-эстетической направленности: «Ритмика с элементами эвритмии», «История искусств», «Теория
музыкального содержания».
Программа, часть
Срок
Форма
Срок
Количество
Стоимость, рублей
Выбрать
программы
обуче предоставле
предоставления
учебных часов
ния
ния услуги
услуги
(1 учебный час - 45
мин.)
В
В год/за
За
За 1
месяц
срок
1 уч. час/ год
обучения
в месяц
Обучение в группе художественно-эстетической направленности по курсу «Ритмика с элементами эвритмии».
Срок освоения 1– 2 года.
1-ый год обучения
с 1 сентября 2020 г.
4
36
110/
3960
1 год
Очная,
по 31 мая 2021 г.
440
2-ой год обучения
групповая
с 1 сентября 2020 г.
4
36
110/
3960
по 31 мая 2021 г.
440
с __________ 2020 г.
4
___
110/
______
______-й год обучения
по 31 мая 2021 г.
440
Обучение в группе художественно-эстетической направленности по курсу «История искусств». Срок освоения – 1-3 года.
1-ый год обучения
с 1 сентября 2020 г.
2
18
175/
3150
1 год
Очная,
по 31 мая 2021 г.
350
2-ой год обучения
групповая
с 1 сентября 2020 г.
2
18
175/
3150
по 31 мая 2021 г.
350
с 1 сентября 2020 г.
2
18
175/
3150
3-ий год обучения
по 31 мая 2021 г.
350
с __________ 2020 г.
2
____
175/
______
______-й год обучения
по 31 мая 2021 г.
350
Обучение в группе художественно-эстетической направленности по курсу «Теория музыкального содержания».
Срок освоения - 1 год.
1 год Очная,
с 1 сентября 2020 г.
2
18
175/
3150
1 год
групповая
по 31 мая 2021 г.
360
с __________ 2020 г.
2
_____
175/
______
по 31 мая 2021 г.
350

Обучающийся зачислен(а) в группу ________________________________________________________СНИЛС__________________
Занятия (день недели), время занятий согласно расписанию
Преподаватель _____________________________________________________________________________________________________
Обучающийся переведен(а) в группу __________________________________________________________________________________
Обучающийся отчислен(а) ___________________________________________________________________________________________
Исполнитель
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени
К.Н.Игумнова»
Юр. адрес 105062, г. Москва, ул.
Покровка, д.39, стр.3
Факт. адрес 105062, г. Москва, ул.
Покровка, д.39, стр.3
ИНН 7701003700 КПП 770101001
ОГРН 1027739796435 ОКВЭД 80.10.3
Банк ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Расчетный счет 40601810245253000002
Лицевой счет 2605642000451726
Факс: 8(495)917-46-30
Телефон: 8(495)917-56-77

dmshigumnova@culture.mos.ru
___________И.А.Агажанова
м.п

Заказчик
ФИО _____________________________
Паспортные данные:
____________________________________________
________________________
Выдан______________________________________
____________________________________________
«___»_____________________г.
Зарегистрирован по адресу:
__________________________________
__________________________________
Фактический адрес:
__________________________________
СНИЛС___________________________
СНИЛС ребенка до 14
лет_______________________________
Контактные телефоны
___________________________________________
Подпись __________________________

Обучающийся (заполняется по достижению
14-летнего возраста)
ФИО _____________________________
Паспортные данные:
____________________________________________
________________________
Выдан______________________________________
____________________________________________
«___»_____________________г.
Зарегистрирован по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Фактический адрес:
____________________________________________
________________________СНИЛС_____________
______________
Контактные телефоны
___________________________________________
Подпись __________________________

