
ДОГОВОР 
об оказании  платных образовательных услуг

г. Сочи, Адлерский район                                                   «__»__________ 20__ года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская музыкальная школа № 3 города Сочи, осуществляющее образовательную 
деятельность на основании  лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, выданной министерством образования и науки Краснодарского 
края серия 23Л01  № 0003105, регистрационный номер № 06215 от 12 мая 2014 
года, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Мумджян Ольги Ивановны, действующей на основании Устава, 
 и родитель, (или законный представитель),_________________________________
______________________________________________________________________,
                                               (Ф.И.О. полностью, адрес)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующей в интересах  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________                                  
                                       (фамилия, имя, отчество, возраст, адрес)
именуемого в дальнейшем - «Обучающийся», с другой стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании» от 01.09.2013 г. № 273-ФЗ, 
Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», Постановлением администрации города Сочи 
от 02.09.2015 года № 2539 «Об утверждении цен (тарифов) на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования детской музыкальной школой № 3 города Сочи,  
Уставом, договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется предоставить  платную образовательную услугу (далее 
образовательную услугу) в соответствии с учебными планами  (приложение № 1 к 
настоящему Договору) и образовательными программами Исполнителя, а 
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 
специального курса дисциплин по  программе адаптации к обучению в детской 
музыкальной школе для детей 5 лет при групповой, индивидуальной очной 
форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент написания договора 
составляет                             9 месяцев
Начало действия договора  ____________
Срок завершения договора 30.05. 2018 год
1.3. После освоения Обучающимся специального курса дисциплин по  программе 
адаптации к обучению в детской музыкальной школе для детей 5 лет 



обучающимся предоставляется возможность обучения игре на музыкальных 
инструментах (по выбору обучающихся) по избранной программе 
(общеразвивающей либо предпрофессиональной).

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
систему поощрения  и оценок Обучающегося. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора.
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 ст. 34 ФЗ от 01.09.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 
Заказчик  вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 
настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.
2.3.3. Обучающийся в праве пользоваться в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.
2.3.4. Обучающийся в праве принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Заказчик  вправе получать полную и достоверную информацию об оценки 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении образовательной услуги в порядке и объеме, которая 
предусмотрена Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной 
услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная 
услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательные программы 
(приложение №1), условия и сроки их освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора).
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 предоставляемую 
Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 ФЗ от 
01.09.2013.г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным 
планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.  Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных учебным планом.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.

4. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты.
4.1.Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения 
Обучающегося составляет:

13500 рублей (тринадцать тысяч пятьсот)
Стоимость образовательной услуги, предусмотренной настоящим Договором

1500 рублей в месяц
Увеличение стоимости образовательной услуги 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 производится до 10 числа месяца платежа в соответствии с графиком 
платежей (приложение № 2 к настоящему Договору).

5. 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:
- просрочка оплаты стоимости образовательной услуги;
-   в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) 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 родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации образовательного учреждения. 



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.

6. ОТВЕТСВЕННОСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

6.1.За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную  
законодательством РФ и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказание её в неполном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.1. 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 оказанной образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные срока 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам  за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. 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.



7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

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 образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.
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 подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4.   Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к 
Договору.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
Исполнитель                                                                    Заказчик
Директор МБУДО ДМШ № 3                       Ф.И.О.________________________
города Сочи                                                   Адрес_________________________
Адрес: г. Сочи, Адлерский район,                Телефон_______________________
ул. Кирова, 26                                                Подпись_______________________
т/факс: 240-23-60                                            Экземпляр договора получен

   ________________ О.И. Мумджян                  ____________________ подпись
                                                                               «__» ___________ 20__ г.

        



Приложение № 1   
к Договору об оказании  платных образовательных услуг

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
детской музыкальной школой № 3 города Сочи от «___» _________ 20__г.  

Преподавание специального курса дисциплин по  программе адаптации к 
обучению в детской музыкальной школе детей 5 лет

№ 
п/
п

Наименование 
дисциплины 
(предмета)

Форма 
предоставления 

услуг

Наименование 
программы (курса)

Количество часов
в 

недел
ю

в 
год

всег
о

1. Развитие 
музыкальных 
способностей

групповая Программа по учебному 
предмету «Развитие 

музыкальных 
способностей» МБУДО 
ДМШ № 3 города Сочи, 

2016 г.

2

2 «Ритмика» групповая Программа по учебному 
предмету «Ритмика» 

МБУДО ДМШ № 3 города 
Сочи, 2016 г.

2

3. Элементарное 
музыкальное 

музицировани
е

индивидуальная Программа по учебному 
предмету «Элементарной 
музицирование» МБУДО 
ДМШ № 3 города Сочи, 

2016 г.

1

Всего
Ознакомлен (а)

_____________________ (_____________)
«___» ________ 20__ г.

Приложение № 2
к Договору об оказании  платных образовательных услуг

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
детской музыкальной школой № 3 города Сочи от «___» _________ 20__ г.  

График внесения оплаты за обучение
№ 
п/
п

Период оплаты Срок оплаты Сумма 

1. сентябрь до 10 сентября 1500 рублей
2 октябрь             до 10 октября 1500 рублей
3 ноябрь             до 10 ноября 1500 рублей
4 декабрь             до 10 декабря 1500 рублей
5 январь             до 10 января 1500 рублей
6 февраль             до 10 февраля 1500 рублей
7. март             до 10 марта 1500 рублей
8. апрель             до 10 апреля 1500 рублей
9. май             до 10 мая 1500 рублей

Ознакомлен (а)



_____________________ (_____________)
«___» ________ 20__ г.


