
Договор №   
 

 
с родителями учащихся на предоставление платной образовательной услуги 

 
«РАННЕЕ  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ» 

 
г. Таганрог                                                                                                              «     »                20         г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Таганрогская 
детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского», в лице директора Скворцова Виктора 
Федоровича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава и 
Лицензии №5712 от 04.09.2015 (серия 61ЛО1 № 0003321) выданной  бессрочно Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования  Ростовской области   с одной стороны, и  
 
                                                      – мать   обучающегося     
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - 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) 
 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об 
образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор  
о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
организация платной образовательной услуги по программе: 
 «раннее  эстетическое развитие», рассчитанной на    4   часа в неделю. 
 
2.  Обязанности сторон. 

2.1.  Исполнитель, с одной стороны, обязуется: 
§ сформировать группу учащихся, составить расписание занятий; 
§ предоставить соответствующее помещение для занятий по вышеназванной 

программе; 
§ контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 
§ информировать родителей о личных достижениях учащихся; 
§ нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по 

вышеуказанной программе. 
 

2.2.  Полная стоимость договора составляет:                  руб. (                               рублей.) 
 
 

2.3.  Заказчик, с другой стороны, обязуется вносить плату за обучение по программе 
«раннее  эстетическое развитие» в размере   650,00   рублей ежемесячно, не позднее 10 числа 
текущего месяца путём перечисления денежных  средств на р/с учреждения через Банк 
согласно квитанциям. 

 
 
 
 

 
 



 
3.  Права сторон. 

3.1. Исполнитель, с одной стороны, имеет право: 
§ индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными 

процессами, с предупреждением другой стороны за 10 дней, не чаще 1 раза в год; 
§ изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью; 
§ расторгнуть договор досрочно, в случае неуплаты денег за обучение. 

3.2. Заказчик, с другой стороны, имеет право: 
§ расторгнуть настоящий договор досрочно путём подачи заявления; 
 

4.  Особые условия. 
• Возмещение денег в случае пропуска занятий не предусматривается. 

 
5.  Условия расторжения договора. 
При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. 
 
6.   Срок действия договора. 
с      .   .20     г. по   .   .20      года.  
 
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует 

до исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один экземпляр 

хранится у Заказчика, другой у Исполнителя. Все изменения и дополнения к настоящему договору 
должны быть оформлены в письменной форме и подписаны представителями сторон. 
 

7.  Реквизиты сторон: 
«Исполнитель»: 
МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского 
Адрес: 347922, Ростовская область, 
г. Таганрог, пер. Украинский, 8, 
ИНН 6154072045  КПП 615401001 
Р/сч. 40701810260151000048 
Отделение Ростов-на-Дону  
г. Ростов-на-Дону  
УФК по Ростовской области (МБУДО 
ТДМШ им. П.И. Чайковского,   
л/с 20586U99070) 
тел. 39-43-26,  факс 39-43-26 
dmshtchaikow@bkl.ru 
 
Директор  
 
______________________Скворцов В. Ф. 
М.П. 
 
 

«Заказчик»: 
 
 
                 (Фамилия, имя, отчество) 
 

 
 
 
         (серия, номер, кем и когда выдан) 
 
Домашний адрес: 
 
 

 

Подпись 

_______________________________________ 

 
 
 
 

mailto:dmshtchaikow@bkl.ru

