
ДОГОВОР № ___________________ 
                                           «Об оказании платных образовательных услуг» 

 

 
г. Москва, г. Щербинка                                                                      «        »___________  2020г. 

 

 

   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. А.В. Корнеева (сокращенно МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», осуществляющее   

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании 

лицензии № 037067 от 01.02.2016 г., выданной Департаментом образования города Москвы, в лице 
директора Навроцкой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, далее – 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемая  в  дальнейшем – «Заказчик», действующей в интересах своего несовершеннолетнего 

ребенка_________________________________________________________именуемой в дальнейшем 
Обучающейся, с другой стороны; совместно именуемые стороны  в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом РФ «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:                

 
1. Предмет договора. 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (далее - услуги). 

1.2. Наименование, форма и количество услуг определены в Приложении, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Место предоставления образовательной услуги: 108851, г. Москва, г. о. Щербинка, ул. 

Новостроевская, д.4. 

1.4.По окончании полного курса обучения выдается: Свидетельство / Справка. 
1.5.Наименование образовательной программы: 

______________________________________________________________________________________ 

1.6. Форма обучения: очная, форма проведения занятий: индивидуальная (групповая). 

1.7. Срок освоения образовательной программы(продолжительность обучения) 
_______________________. 

 

         
2. Стоимость услуг и условия оплаты. 

2.1.Заказчик ежемесячно до 5 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в 

Приложении к настоящему договору. Основанием для оплаты является квитанция, выданная МБУ 
ДО «ДШИ им. А. В. Корнеева». 

   2.2.Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя на условиях 100% 

предоплаты за текущий месяц на основании квитанции, выданной Исполнителем. Копия 

банковской квитанции должна быть предоставлена Исполнителю не позднее 10 числа текущего 
месяца. 

    2.3. Стоимость услуги за один академический 

час___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

Продолжительность одного занятия (академического часа) ____________ минут. 

 Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения по настоящему договору 
составляет ________________________ 

(__________________________________________________________________________________ __) 

00 копеек. 

2.4.Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

  2.5. Основанием для перерасчета может признаваться болезнь обучающегося, подтвержденная 

соответствующими медицинскими документами. Для рассмотрения вопроса о произведении 
перерасчета необходимо обратиться с соответствующим заявлением к Исполнителю и приложить 

медицинские документы. 

 



 
 

 

 
3. Права и обязанности Исполнителя. 

 

 

    Исполнитель имеет право: 
 3.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 

 3.2. Произвести перерасчет за оказанные услуги на основании заявления Заказчика не позднее 
10 числа следующего месяца при наличии подтверждающих документов, выданных медицинским 

учреждением; 

 3.3.Предоставить по письменному заявлению Заказчика установленные законодательством РФ 
и нормативными актами льготы на период обучения при предоставлении соответствующих 

документов, подтверждающих право на эту льготу. 

 3.4.Корректировать стоимость услуг во время действия договора, о чем Заказчик будет 

уведомлен не менее, чем за месяц до введения изменений. 
 3.5.Приостановить предоставление услуги при нарушении положений п.2. данного договора.  

 3.6.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по основаниям 

п.2. настоящего договора. 
 3.7. 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. 
 Исполнитель обязан: 

          3.8. 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 ФЗ-273 от 29.12.12. «Об образовании в Российской Федерации» 
          3.9. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной услугой 

условия ее освоения. 

          3.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора). 

          3.11. Предоставить замену при длительном заболевании преподавателя на учебный период с 

возможным изменением учебного расписания у Заказчика. 

 
 

4. Права, обязанности и ответственность Заказчика, Обучающегося. 

  
 Заказчик имеет право:  

4.1.Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.  
4.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам образовательной деятельности, 

вопросам успеваемости, поведения, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения. 

4.3.Получать перерасчет за услуги при предоставлении соответствующих подтверждающих 
документах (медицинские справки). 

4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
4.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

Заказчик обязан: 
4.6.Своевременно вносить плату за услуги, согласно положениям п.2 настоящего договора. 

4.7.Извещать Исполнителя до начала занятий об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

4.8. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.9.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению услуг. 



4.10. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

4.11. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством РФ. 
4.12.Обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию, учебно- 

календарному графику.  

Обучающийся обязан: 

4.13. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.14. Выполнять задания и требования преподавателей при подготовке к занятиям. 

4.15.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателю, администрации, техническому персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.16.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и их критериях. 
  

 

 

5. Основание 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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 
-  установления нарушения порядка оплаты за оказание образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг  

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Заказчика (родителя или законного представителя) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

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

ликвидации Учреждения. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (нужное подчеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору обе стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях установленных этим законодательством. 

 
7. Срок действия Договора 

 

 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 

_______________________ 
8. 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 образовательное 
Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 

образовательного Учреждения. 

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 подписываются уполномоченными 
представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 

 

 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Администрация городского округа Щербинка в городе Москве 

МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» 

Юридический адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д.4 

ИНН/КПП 5051005782/775101001 
УФК по г. Москве л/с 20736229750, расчетный счет 40701810045251003020 

БИК 044525000 

Тел.: 8-495-849-34-86 

e-mail: mdshikorneeva@mail.ru 
 

Заказчик: 

Фамилия, имя, 
отчество:_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________номер _______________  

Выдан________________________________________________________________________________
__________________________________________________________    

Код подразделения: ________________________ 

Место нахождения/ адрес места жительства: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________________

   

Обучающийся:  
Фамилия, имя, 

отчество______________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия _____________номер _______________  

Выдан________________________________________________________________________________

__________________________________________________________    
Код подразделения: ________________________ 

Место нахождения/ адрес места жительства: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

  
Исполнитель:                                                                            Заказчик: 
 

_________________/Навроцкая И.В./                   _________________/_________________  
        подпись                    расшифровка подписи                                           подпись                    расшифровка подписи  

 

М.П. 
Договор на руки получен _______________/____________________ 
                                                                       подпись                          расшифровка подписи 

 

 
 

 

                             

 

 

 



Приложение № 1  
к Договору «Об оказании платных образовательных услуг» 

 
№ _________________   от «        » _________________ 2020г. 

 

 

 

Наименование 
платных 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставлен
ия (оказания) 

услуг 

(индивидуаль
ная, 

групповая) 

Наименование 

образовательно
й программы  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 в

 н
ед

ел
ю

 

С
то

и
м

о
ст

ь
 1

-г
о
 

ч
ас

а 
в
 р

у
б

л
я
х
 

Л
ь
го

та
 в

 

п
р

о
ц

ен
та

х
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 с

 

у
ч
ет

о
м

 л
ь
го

ты
 

1
-г

о
 ч

ас
а 

в
 р

у
б

. 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

у
сл

у
ги

 п
о

 

д
о

го
в
о

р
у

 в
 

р
у

б
л
я
х
 

 

________________
________________

________________

________________

________________
________________ 

 

 

 
___________ 

 

_____________
_____________

_____________

_____________

_____________
_____________ 

 

 
 

_______ 

 

 
 

_______ 

 

 
 

____ 

 

 
 

_______ 

 

 
 

________ 

Исполнитель: 
Администрация городского округа Щербинка в городе Москве 

МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» 

Юридический адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д.4 

ИНН/КПП 5051005782/775101001 
УФК по г. Москве 

л/с20736229750 , расчетный счет 40701810045251003020 

БИК 044525000 
Тел.: 8-495-849-34-86 

e-mail: mdshikorneeva@mail.ru 

Заказчик: 
Фамилия, имя, 

отчество:_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________номер _______________  

Выдан________________________________________________________________________________
__________________________________________________________    

Код подразделения: ________________________ 

Место нахождения/ адрес места жительства: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________________
   

Обучающийся:  
Фамилия, имя, 

отчество______________________________________________________________________________ 
Дата рождения: ________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________номер _______________  

Выдан________________________________________________________________________________
__________________________________________________________    

Код подразделения: ________________________ 

Место нахождения/ адрес места жительства: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

 Исполнитель:                                                                            Заказчик: 
 

_________________/Навроцкая И.В./                   _________________/_________________  
        подпись                    расшифровка подписи                                           подпись                    расшифровка подпись  

mailto:mdshikorneeva@mail.ru

