
ДОГОВОР №______/ 2020г. 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

г. Новочеркасск                                                                                                    «____» _____________20_____ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска («МБУ ДО «ДМШ им. С. В. Рахманинова» г. Новочеркасска), 

осуществляющее образовательную деятельность», на основании Лицензии от 16.07.2015 г №5279, 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фёдоровой Людмилы Васильевны,  

действующего на основании Устава с одной стороны,  и  

 

__________________________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 именуемого(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  действующий  в интересах несовершеннолетнего 

 

_______________________________________________________________________________,20_____г.р.,  
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение ) 
именуемого  в дальнейшем «Обучающийся», проживающий(ая) по 

адресу__________________________________________,            телефон__________________________ 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить по очной форме обучения образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеразвивающей  общеобразовательной программы в области музыкального искусства, по 

специальности _____________________________________, 

 в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ  от 

29.12.2012 г., федеральными государственными требованиями, учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 4 года.             

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

______________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдаётся Свидетельство об окончании школы установленного образца. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или  периоде 

обучения. 

 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора о дальнейшем его обучении по учебному плану 

профессионально ориентированному в области искусств на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие право Исполнителю в одностороннем порядке 

отказаться от исполнении Договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

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

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг 

(в том числе платных) в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной 

программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика ежемесячную плату за образовательные услуги. 

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 ежемесячную плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в Школе по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальном, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Ежемесячная плата является дополнительным к бюджетному финансированию целевым источником 

финансовых средств, не противоречащим законодательству Российской Федерации, осуществляется в 

целях частичной компенсации затрат, связанных с предоставлением услуг в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры и искусства Администрации 

города (далее – учреждения), в рамках выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

 4.2. Стоимость ежемесячной платы за образовательные услуги устанавливается Постановлением 

Администрации г. Новочеркасска от 19.02.2020 г. № 212  и составляет 1000 рублей (тысяча рублей) в 

месяц. 

Стоимость образовательной услуги за весь период обучения,  составляет____________________   

(_________________________________________________________) без учёта возможных перерасчётов. 

4.3. Ежемесячная плата вносится родителями (законными представителями) ежемесячно до 10 числа 

расчетного месяца в течение учебного года или, по выбору родителей (законных представителей) 

авансовым платежом за несколько месяцев в установленном размере на лицевой счет учреждения путем 

перечисления денежных средств через банковские организации. 

4.4. Ежемесячная плата не взимается при непосещении обучающимся учреждения по уважительной 

причине в следующих случаях: 

4.4.1. Болезнь обучающегося на период, подтвержденный документами медицинских учреждений 

(оригиналами). 

4.4.2. Санаторно-курортное лечение обучающегося на период, указанный в заявлении одного из родителей 

(законных представителей) и подтвержденный копией соответствующего документа. 
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4.4.3.Отпуск или временное отсутствие родителей (законных представителей) по уважительной причине 

(командировка, дополнительный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы и иное) на срок, 

указанный в заявлении родителя (законного представителя).  

Подача заявления, указанного в пунктах 4.4.2. и 4.4.3.  осуществляется в Школе до момента наступления 

указанных обстоятельств. 

4.4.4. Период закрытия учреждения в связи с карантином, проведением ремонтных и (или) аварийных 

работ. 

4.4.5. Период академического отпуска. 

4.5.  Ежемесячная плата взимается в полном размере в каникулярное время, за исключением периода 

летних каникул. 

                                                Льготы по уплате ежемесячной платы 
4.6.    Обучение осуществляется полностью за счет бюджетных средств для: 

4.6.1. Детей-инвалидов. 

4.6.2. Детей-сирот. 

4.6.3. Детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.6.4. Детей, в семье которого оба родителя (законных представителя) являются инвалидами I или II 

группы. 

4.6.5. Детей, находящихся на попечении единственного родителя-инвалида. 

4.7. Размер ежемесячной платы уменьшается на 50 % для родителей (законных представителей): 

4.7.1. Детей из семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка (детей) в органах социальной защиты 

населения. 

4.7.2. В случае обучения двух детей из одной семьи – на второго ребенка. 

4.7.3. Многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. 

4.7.4. Являющихся одинокими матерями (отцами), имеющими среднедушевой доход, размер которого не 

превышает величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ростовской области, и 

получающими ежемесячное государственное пособие на ребенка в повышенном размере в Управлении 

труда и социального развития Администрации города. 

4.7.5. Несовершеннолетних членов семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, состоявших на 

его иждивении и получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

4.8. Льготы по уплате ежемесячной платы, указанные в пунктах 4.6. и 4.7. настоящего Положения, 

предоставляются при наличии документов, подтверждающих право на соответствующую льготу, с момента 

подачи родителем (законным представителем) заявления на предоставление льготы на имя руководителя 

учреждения, и ежегодно, на начало учебного года, подтверждаются до момента окончания обучения в 

учреждении. Документы, дающие право на получение льготы, могут быть представлены как в 

подлинниках, так и в копиях. 

4.9. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким основаниям, льгота 

предоставляется по одному из оснований по их выбору. 

 
V. 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 случае : 

просрочки ежемесячной оплаты за образовательные услуги, 

применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающего или Заказчика, в том числе 

в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

5.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.7. 3аказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

VI. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  



6.2. 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: 

6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательнойуслуги; 

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 условийДоговора. 

6.4. 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 своемувыбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательнойуслуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения 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. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. 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 2-х 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 оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. По завершении Обучающимся полного курса обучения действие Договора прекращается 

автоматически.  
IX. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

им. С.В. Рахманинова » 

346405, г. Новочеркасск, Ростовской обл.  

ул. Бердичевского,9 

Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-

Дону 

р/с 40701810560151000162; л/с 

20586Х79300 

УФК по Ростовской обл. 

БИК 046015001,  

КБК 00000000000000000130 

ИНН 6150918658,    КПП 615001001 

ОГРН 1026102229295  

тел. 8(863)318-02-17 

 

Директор_________ Л.В. Федорова 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Ф.И.О._______________________ 

 

_____________________________ 

 

Адрес:____________________ 

 

Паспорт ______________________ 

 

______________________________ 

   (серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

Телефон: _________ 
 

Подпись:_____________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Ф.И.О.________________________ 

 

______________________________ 

 

Дата рождения_________________ 

 

Адрес ________________________ 

 

Паспорт  _____________________ 
(для учащихся с 14 лет) 
____________________________ 
 (серия, номер, когда и кем выдан) 
 

Телефон:_____________________ 
(при наличии) 

Подпись:_____________________ 
(для учащихся с 14 лет) 

 


