
Договор N      
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

по программе «Раннее эстетическое развитие» 
г. Таганрог "          "  __________ 20          года 
 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Таганрогская 
детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского» (МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  от 04.09.2015 г. № 5712 (серия 
61ЛО1 № 0003321), выданной бессрочно Региональной  службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, в лице директора Скворцова Виктора Фёдоровича, действующего на 
основании Устава (далее – Исполнитель или ТДМШ им. П.И. Чайковского), с одной стороны и  
 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
__________________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик)  
и _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем – Обучающийся), 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 N 706 и Постановления Администрации г. Таганрога от 
25.08.2016 № 1862, настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательную услугу:  

по образовательной программе в области музыкального искусства по программе «Раннее эстетическое 
развитие», рассчитанной на 4 часа в неделю. 
Срок обучения по данной образовательной программе составляет 1 (один) учебный год.  
Форма обучения очная. 
Документов по окончании обучения не выдается.   
 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 
2.1. 3аказчик (Обучающийся) оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за 

2019/2020 учебный год в сумме _________________ 
(_________________________________________________________________________) рублей. 

2.2. Оплата оказываемых услуг производится Заказчиком ежемесячно не позднее 10 числа 
текущего месяца в размере 650,00  (Шестьсот пятьдесят) рублей в текущем учебном году за каждый 
месяц обучения. 

2.3. Денежные средства вносятся Заказчиком в форме безналичных денежных средств 
перечислением на расчетный счет Исполнителя согласно квитанциям. Обязательства по оплате 
считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на лицевой счет 
Исполнителя.  

2.4. Оплата услуги Заказчиком подтверждается путем предоставления в бухгалтерию Исполнителя 
копии платежного документа. 

2.5. В случае задержки оплаты со стороны Заказчика (Обучающегося) превышающей 10 дней с 
даты, указанной в пункте 2.2 договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 
настоящему договору, что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение договора досрочно 
в одностороннем порядке. 

2.6. Перерасчёт стоимости услуг по настоящему Договору  не производится.  
 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 
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3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Заказчика и Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1.1 настоящего договора). 

 
4. Обязанности Заказчика (Обучающегося) 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1 настоящего 
Договора. В случае отказа от услуги, указанной в настоящем Договоре, Заказчик обязан в течение 
недельного срока уведомить Исполнителя в письменном виде о расторжении Договора на данный вид 
услуги.  

4.2. При поступлении Обучающегося в МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского и в процессе 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, незамедлительно сообщать 
Исполнителю об изменении своих контактных данных (адрес жительства, телефон). 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
4.5. Проявлять уважение к педагогам, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному  персоналу Исполнителя. 
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Нанесенный ущерб оценивается 
Исполнителем. В последующем Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость нанесённого ущерба и 
стоимость услуг по проведению оценки ущерба. 

4.7. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Права Исполнителя  
5.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по контролю за своевременностью внесения 

оплаты со стороны Заказчика (Обучающегося). 
5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику (Обучающемуся) в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик (Обучающийся) в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае 
невнесения Заказчиком своевременно денежных средств по настоящему Договору, предоставления 
Заказчиком недостоверной информации, отсутствия Обучающегося на занятиях (более 2 занятий) без 
уважительной причины. 

5.3. Исполнитель имеет право индексировать размеры платы по данному договору  в связи  с 
инфляционными процессами, с предупреждением Заказчика за 10 дней. 

5.4. Исполнитель может изменять график предоставления услуг в связи с производственной 
необходимостью.  

6. Права Заказчика (Обучающегося) 
 
6.1. Заказчик (Обучающийся) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
настоящим Договором, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

6.2. Заказчик (Обучающийся) в рамках настоящего Договора вправе:  
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной 

организации; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием: учебниками, учебными пособиями и иными изданиями в 
библиотеке  Исполнителя на бесплатной основе. 

 
7. Основания изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 
Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) 
нарушил сроки оплаты услуг настоящему Договору либо неоднократно нарушает иные обязательства 
настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 
8.1. В случае неисполнения 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.  Антикоррупционные меры. 

        9.1. Стороны договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в 
статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ.  
      9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны  не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают  выплату каких-либо денежных средств и ценностей  работникам 
Сторон для оказания влияния на действия и   решения этих лиц в целях  получения  каких-либо 
неправомерных преимуществ  или достижения  иных неправомерных  целей. 
      9.3. При исполнении  своих обязательств  по настоящему договору  Стороны не осуществляют 
действия, квалифицируемые  как коррупция в соответствии  с пунктом  1 статьи  1 Федерального   
закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ  « О противодействии коррупции». 

 
10. Срок действия Договора и другие условия 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 
2020 года. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

11. Подписи сторон 
Исполнитель   Заказчик    Обучающийся 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Таганрогская детская 
музыкальная школа имени П.И. 
Чайковского»       

(полное наименование)   (Ф. И. О./полное наименование)   (Ф. И. О.) 
     

347922, г. Таганрог, 
пер.Украинский,8       
(юридический адрес)   (адрес места жительства/ 

юридический адрес)   
(адрес места жительства) 

УФК по Ростовской области 
(МБУДО ТДМШ им. П.И. 
Чайковского, л/с 20586U99070) 
ИНН 6154072045КПП 615401001 
р/с 40701810260151000048  
в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-
ДОНУ, г.Ростов-на-Дону 
БИК 046015001   

Паспорт серия__________  
№ __________ 
выдан «_____»_________ ____г.  
 
 
 
 
 
    

(банковские реквизиты) 
  

(паспортные данные/ 
банковские реквизиты)   

(паспортные данные) 

                          (Скворцов. В.Ф.)       

(подпись, расшифровка подписи)   (подпись)   (подпись) 
                М.П. 
 


