
Договор №               

  на оказание платных   

дополнительных образовательных услуг 

 
г. Сыктывкар, Эжвинский район                                                                                                                           «____» _______ 20__г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Эжвинская детская музыкальная школа» на основании лицензии  

серия 11Л01 №0001086, выданной Министерством образования Республики Коми 24.03.2015 в лице директора Руденко  Оксаны  

Олеговны Федоровны, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________________________________________________  

 (далее – Заказчик и Потребитель), действующий с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по дополнительной образовательной 

программе « Игра на музыкальных инструментах». 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

не производить замену пропущенных  часов в случае пропуска занятий Потребителем без предварительного предупреждения 

или без уважительной причины; 

 не производить замену пропущенных  часов в случае карантина и других причин, не зависящих от Исполнителя; 

использовать персональные данные Заказчика, Потребителя для организации учебного процесса и ведения локальной 

документации. 
2.2. Заказчик вправе: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспективе 

её развития;  

требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения  по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик вправе обратиться в администрацию с просьбой об освобождении от оплаты за услуги, если Потребитель 

отсутствовал на занятиях больше 1 месяца по уважительной причине. 

Заказчик вправе обратиться в администрацию с просьбой о перерасчете  оплаты за услуги, если: 

-  Потребитель отсутствовал на занятиях по болезни (согласно предоставленной справке), 

- Потребитель отсутствовал  на занятиях от пяти и более календарных дней  в период отпуска родителей (законных 

представителей) ( согласно предоставленного заявления). 

2.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по  вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления  образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием;  

принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.     
 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные 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;  

3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам; 

3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Производить оплату услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора и в соответствии  с разделом 5 настоящего 

договора.  

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 



4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя; 

4.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата услуги, указанной  в разделе 1 настоящего договора производится заказчиком ежемесячно, не позднее 15 числа 

текущего месяца. 

5.2. Размер оплаты услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, составляет 1 занятие (урок 40 минут)- 650 рублей   и 

может подлежать изменению один раз в год. 

5.3. В случае отсутствия Потребителя, но предоставления ему услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, в 

соответствии с учебным планом и индивидуальным графиком, перерасчета оплаты услуги Заказчику не производится. 

5.4. В случае несвоевременной платы за услуги Потребитель не допускается к занятиям, а при систематических нарушениях – 

отчисляется из школы. 

5.5.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  квитанцией об оплате. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В любое время  договор может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта и  при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 6.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору. 

 6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим поведением систематически нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса. 

6.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях систематического неисполнения  обязанностей 

Заказчика. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

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. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « ___» ___________20___ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  

«Эжвинская  детская музыкальная  школа»  

167018, г. Сыктывкар, ул.Космонавтов, 12/1 

Тел./факс   6 3-14-22, 62-52-45 

ИНН/КПП 1121007605/112101001 

 

Реквизиты: 

Получатель: УФК по Республике Коми (МАУДО «ЭДМШ» л/с 

30076251131) 

Наименование банка: Отделение - НБ Республики Коми, г. 

Сыктывкар   

БИК 048702001 

Р/с № 03234643877010000700,  

КБК95620000000000000130 

                                                                  Заказчик 

           __________________________________ 
                                                

______________________________________________________ 

Ф. И. О. 

 

______________________________________________________ 
Место  работы 

                                                                                          

_____________________________________________________ 

 
     ______________________________________________________ 

 адрес места жительства, контактный телефон 

 

 

       

 

__________________О.О Руденко                                                                                     _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                    (подпись 

 


