
Форма договора утверждена приказом № 73 ОД-п от 31.08.2017 

Примерная форма договора № 
на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Саратов                                                                                                                        "___" _________  20__ г.   
                                                                      

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская 
музыкальная школа» (МБУДО «ЦДМШ»), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 
2421, выданной 29.01.2016 г. Министерством образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем  
Исполнитель в лице директора Волковой Эллы Александровны, действующей на основании Устава, и 
___________________________________________________________________ ___________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего лица  
______________________________________________________________________________________,  
                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
(далее - Обучающийся), совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам», «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг МБУДО 
«ЦДМШ» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося, по дополнительной 
общеразвивающей программе ____________________________________________ по очной форме 
обучения. 
Адрес места предоставления образовательной услуги: 410056, г. Саратов, улица им. Шевченко Т.Г., д. 26. 
Срок реализации программы в соответствии с учебным планом составляет _____ месяцев.  
Обучение осуществляется в соответствии с рабочими программами Исполнителя по указанным учебным 
предметам: (вписываются предметы) 
1.2. Объем образовательной услуги за  ______  учебных  месяцев составляет ________ занятий. Количество 
учебных занятий в конкретном месяце может варьироваться в зависимости от количества нерабочих 
праздничных и каникулярных дней. 
1.3.  Срок  обучения по данному договору - ____ месяцев.  
Объем образовательной услуги  за указанный срок обучения  составляет ______ занятий. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы в объеме, предусмотренном в п. 1.2. 
настоящего договора или в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в указанном 
объеме ему выдается справка о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора 
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 
учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки; 
2.3. Обучающийся вправе: 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными платными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 
в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в МБУДО «ЦДМШ»; 
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3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора, в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными 
актами, разрабатываемыми Исполнителем;  
3.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 
3.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.. 
4.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 
законодательством и Уставом Исполнителя.  
4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона Заказчика и места 
жительства Заказчика и Обучающегося. 
4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Обеспечить посещение 
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Выполнять задания по подготовке Обучающегося 
к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
4.5. По просьбе Исполнителя являться для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 
4.6. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения. 
4.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
4.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка учащихся, требования локальных нормативных актов 
Исполнителя, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 
4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

5. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 
5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Выполнять задания по подготовке к занятиям, 
даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.2. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для учащихся и иных 
локальных нормативных актов.  
5.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважать честь и достоинство 
других обучающихся и работников Исполнителя. 
5.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Оплата услуг 
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_______________________________________ рублей 00 копеек НДС не облагается.  
6.2. Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в 
сумме ____________________________________________________рублей 00 копеек в месяц.   
6.3. Оплата за текущий месяц производится не позднее 01 числа оплачиваемого месяца посредством 
наличных/ безналичных расчетов (ненужное зачеркнуть) путем перечисления средств на лицевой счет 
Исполнителя с сентября по май включительно. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 
предоставления Заказчиком документа, подтверждающего оплату. 
6.4.Ежемесячный размер платы за образовательные услуги не зависит от количества учебных занятий в 
конкретном месяце, которое может варьироваться в зависимости от количества нерабочих праздничных и 
каникулярных дней, а также от количества занятий, посещённых Обучающимся в течение месяца. 
6.5. Освобождение от оплаты за обучение и льготы на оплату за обучение на отделении платных 
образовательных услуг не предусмотрены. 
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6.6. Услуга считается оплаченной Заказчиком с даты поступления денежных средств на лицевой счет 
Исполнителя. 
6.7. Не является основанием для освобождения от оплаты за обучение болезнь преподавателя. В этом случае 
Исполнитель обязан предоставить другого преподавателя по замещению.  
6.8. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в установленном 
порядке, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 

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. Заказчик может отказаться от исполнения договора: 
- если им обнаружен существенный недостаток оказания платных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора; 
- если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) окончания  оказания 
платных услуг) либо если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного 
взыскания; 
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в школу; 
- просрочка оплаты стоимости платных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
7.6. Договор считается расторгнутым на основании приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося  с 
даты, указанной в приказе. 
 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором 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. 
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе 
по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
8.4.4. Расторгнуть Договор. 
8.5. 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. 

9. Срок действия договора и другие условия  
9.1. Настоящий договор вступает в силу с _________ г. и действует до __________ г.   
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9.2. Договор  составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   
10. Заключительные положения  

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.   
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в  учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося.  
10.3. 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. Изменения договора 
оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
10.4. Результатом выполнения договора о платных образовательных услугах является документ, выданный 
Исполнителем Обучающемуся о периоде его обучения. В конце каждого учебного года (до 31 мая) Заказчик и 
Исполнитель подписывают акты об оказании услуг.  
10.5. В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную договором  и законодательством Российской Федерации. 

11. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Центральная детская музыкальная школа» 
410056, г. Саратов,  ул. им. Шевченко Т.Г, 26 
Тел. 27-24-62 
Банковские реквизиты  
Получатель:  ИНН/КПП 6454042002/645401001 
Комитет по финансам администрации г. Саратова  
(МБУДО «ЦДМШ» л/с 20606Щ34810) 
КБК 00000000000000000130 
ОКАТО 63401380000   e-mail:  cdmshsar@yandex.ru 
Банк получателя: 
Отделение Саратов Банка России // УФК по 
Саратовской области г. Саратов   БИК 016311121     
Банк. счет 40102810845370000052    Казнач. счет   
03234643637010006000   ОКТМО 63701000 
 

Директор МБУДО «ЦДМШ»________Волкова Э.А.   

Ф.И.О.___________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес места жительства 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон_________________________________ 
Паспортные данные 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Подпись 

Информация об Обучающемся: 

1. Адрес регистрации _______________________________________________________  

2. Адрес фактического места жительства _______________________________________  

3. Контактный телефон _____________________________________________________ 
С Уставом, лицензией на образовательную  деятельность, Положением об оказании платных образовательных услуг, 
Правилами внутреннего распорядка учащихся, Положением о режиме занятий учащихся, ознакомлен(а)  

«______» ____________ 20___г. ____________(________________________)  
                                                                    (подпись и расшифровка подписи) 

   * В соответствии с Федеральным законом № 477-11 от 04.05.2012 г. «Об утверждении перечня состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» на оказание первой 
доврачебной помощи обучающемуся  
_________________________________________________      _______________________________ 

Фамилия, имя обучающегося                                                согласен/ не согласен 
Подпись _____________________ / ________________________________________________/ 
* В соответствии с Федеральным законом № 477-11 от 04.05.2012 г. «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»  и приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 23.04.2012 г. N 390Н "Об утверждении Перечня определенных видов 
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи" 
_________________________________________________      _______________________________ 

Фамилия, имя обучающегося                                                         согласен/ не согласен 
Подпись _____________________ / ________________________________________________/ 
Один экземпляр настоящего договора получил (а)  
 «____» _____________ 20____г.          _______(________________________)     


