
ДОГОВОР
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг

г. Самара                      от «___ » сентября 2017 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа № 4»

городского округа Самара (в дальнейшем - Исполнитель), имеющее лицензию серия 63Л01 № 0002183 от 15.02.2016 г.,
выданную на срок  «бессрочно», в лице директора Ляховской Ольги Борисовны, действующей на основании Устава, с од-
ной стороны и ________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законам
РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет  договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги

№ Наименование  образовательных  услуг Форма  предоставления
(оказания)  услуг

Кол-во  часов
В

неделю всего

1. «Музыкальный театр» групповая 1 30

1.2. Потребителем услуг является ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

2. Права и обязанности  Исполнителя
Исполнитель вправе:
2.1. Расторгнуть договор с Заказчиком, если Заказчик не выполняет условий данного Договора.
2.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если

Заказчик, Потребитель услуг в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказать
от исполнения договора.

Исполнитель обязан:
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя
услуг, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя услуг с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.6. Сохранить место за потребителем услуг в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни).

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя услуги в учреждение дополнительного образования и в процессе его обучения

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения дополнительного обра-
зования.

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
 жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя услуг на занятиях.
Перерасчет по оплате за обучение производится только при отсутствии на занятиях по уважительной причине (по болезни).

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя услуг или его отношение к получению дополнительных образовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем услуг имуществу Исполнителя в соответствии

с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Потребителя услуг за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных общеобразовательных услуг, в  количестве, соответствующему
возрасту и потребностям Потребителя услуг.

3.9. Обеспечить посещение Потребителем услуг занятий согласно учебному расписанию.
3.10. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления Информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя услуг к учебе и его способностях в отношении обучения по

отдельным предметам учебного плана.
3.11. Потребитель услуг вправе:
- обратиться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;



- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время за-
нятий, предусмотренных расписанием.

4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________
Увеличение стоимости образовательных услуг 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 ежемесячно не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.

4.3.  Ежемесячная плата составляет ________________________________________________
5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также при нарушении
(неисполнении) п.4.2. Договора.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг, по настоящему договору предусмотренные п.3 обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.

Если Потребитель услуг своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений
Потребитель услуг не устранит  нарушения.

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

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.05.2018 г.
6.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия оплаты в связи с ростом инфляции или другими

объективными обстоятельствами.

«Исполнитель»
муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкально-хоровая шко-
ла № 4» городского округа Самара
(МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара)
443112  г. Самара, ул.имени академика Н.Д. Кузнецова
ИНН 6313012301        КПП 631301001
ОГРН 1036300221495
БИК  043601001   Р/С 40701810636013000001
Департамент финансов и экономического развития
Администрации городского округа Самара в Отделе-
нии Самара г. Самара (МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о.
Самара, Л/С 206.04.029.0)
Тип средств 02.01.00

Директор МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара
________________________      О.Б.Ляховская
              (подпись)

«______»_____________________20_____г.
МП

«Заказчик»

Ф.И.О.________________________________________________
______________________________________________________
Паспортные данные
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес по прописке _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес (фактическое проживание) ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон______________________________________________
______________________________________________________

__________________________/___________________________/
                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

«______»_____________________20_____г.



ДОГОВОР
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг

г. Самара                      от «___ » сентября 2017 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа № 4»

городского округа Самара (в дальнейшем - Исполнитель), имеющее лицензию серия 63Л01 № 0002183 от 15.02.2016 г.,
выданную на срок  «бессрочно», в лице директора Ляховской Ольги Борисовны, действующей на основании Устава, с од-
ной стороны и ________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законам
РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:

2. Предмет  договора

2.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги

№ Наименование  образовательных  услуг Форма  предоставления
(оказания)  услуг

Кол-во  часов
В

неделю всего

1. «Музицирование»
- инструментальное исполнительство

индивидуальная 1 34

2.2. Потребителем услуг является ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

3. Права и обязанности  Исполнителя
Исполнитель вправе:
2.1. Расторгнуть договор с Заказчиком, если Заказчик не выполняет условий данного Договора.
2.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если

Заказчик, Потребитель услуг в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказать
от исполнения договора.

Исполнитель обязан:
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя
услуг, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя услуг с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.6. Сохранить место за потребителем услуг в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни).

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя услуги в учреждение дополнительного образования и в процессе его обучения

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения дополнительного обра-
зования.

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
 жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя услуг на занятиях.
Перерасчет по оплате за обучение производится только при отсутствии на занятиях по уважительной причине (по болезни).

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя услуг или его отношение к получению дополнительных образовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем услуг имуществу Исполнителя в соответствии

с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Потребителя услуг за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных общеобразовательных услуг, в  количестве, соответствующему
возрасту и потребностям Потребителя услуг.

3.9. Обеспечить посещение Потребителем услуг занятий согласно учебному расписанию.
3.10. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления Информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя услуг к учебе и его способностях в отношении обучения по

отдельным предметам учебного плана.
3.11. Потребитель услуг вправе:



- обратиться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время за-

нятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________
Увеличение стоимости образовательных услуг 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 ежемесячно не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.3.  Ежемесячная плата составляет ________________________________________________

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо

в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также при нарушении
(неисполнении) п.4.2. Договора.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг, по настоящему договору предусмотренные п.3 обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.

Если Потребитель услуг своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений
Потребитель услуг не устранит  нарушения.

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

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.05.2018 г.
6.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия оплаты в связи с ростом инфляции или другими

объективными обстоятельствами.

«Исполнитель»
муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкально-хоровая шко-
ла № 4» городского округа Самара
(МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара)
443112  г. Самара, ул.имени академика Н.Д. Кузнецова
ИНН 6313012301        КПП 631301001
ОГРН 1036300221495
БИК  043601001   Р/С 40701810636013000001
Департамент финансов и экономического развития
Администрации городского округа Самара в Отделе-
нии Самара г. Самара (МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о.
Самара, Л/С 206.04.029.0)
Тип средств 02.01.00

Директор МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара
________________________      О.Б.Ляховская
              (подпись)

«______»_____________________20_____г.
МП

«Заказчик»

Ф.И.О.________________________________________________
______________________________________________________
Паспортные данные
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес по прописке _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес (фактическое проживание) ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон______________________________________________
______________________________________________________

__________________________/___________________________/
                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

«______»_____________________20_____г.



ДОГОВОР
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг

г. Самара                      от «___ » сентября 2017 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа № 4»

городского округа Самара (в дальнейшем - Исполнитель), имеющее лицензию серия 63Л01 № 0002183 от 15.02.2016 г.,
выданную на срок  «бессрочно», в лице директора Ляховской Ольги Борисовны, действующей на основании Устава, с од-
ной стороны и ________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законам
РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:

3. Предмет  договора

3.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги

№ Наименование  образовательных  услуг Форма  предоставления
(оказания)  услуг

Кол-во  часов
В

неделю всего

1. Основы сольного пения индивидуальная 1 34

3.2. Потребителем услуг является ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

4. Права и обязанности  Исполнителя
Исполнитель вправе:
2.1. Расторгнуть договор с Заказчиком, если Заказчик не выполняет условий данного Договора.
2.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если

Заказчик, Потребитель услуг в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказать
от исполнения договора.

Исполнитель обязан:
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя
услуг, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя услуг с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.6. Сохранить место за потребителем услуг в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни).

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя услуги в учреждение дополнительного образования и в процессе его обучения

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения дополнительного обра-
зования.

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
 жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя услуг на занятиях.
Перерасчет по оплате за обучение производится только при отсутствии на занятиях по уважительной причине (по болезни).

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя услуг или его отношение к получению дополнительных образовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем услуг имуществу Исполнителя в соответствии

с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Потребителя услуг за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных общеобразовательных услуг, в  количестве, соответствующему
возрасту и потребностям Потребителя услуг.

3.9. Обеспечить посещение Потребителем услуг занятий согласно учебному расписанию.
3.10. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления Информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя услуг к учебе и его способностях в отношении обучения по

отдельным предметам учебного плана.
3.11. Потребитель услуг вправе:



- обратиться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время за-

нятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________
Увеличение стоимости образовательных услуг 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 ежемесячно не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.3.  Ежемесячная плата составляет ________________________________________________

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо

в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также при нарушении
(неисполнении) п.4.2. Договора.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг, по настоящему договору предусмотренные п.3 обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.

Если Потребитель услуг своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений
Потребитель услуг не устранит  нарушения.

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

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.05.2018 г.
6.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия оплаты в связи с ростом инфляции или другими

объективными обстоятельствами.

«Исполнитель»
муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкально-хоровая шко-
ла № 4» городского округа Самара
(МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара)
443112  г. Самара, ул.имени академика Н.Д. Кузнецова
ИНН 6313012301        КПП 631301001
ОГРН 1036300221495
БИК  043601001   Р/С 40701810636013000001
Департамент финансов и экономического развития
Администрации городского округа Самара в Отделе-
нии Самара г. Самара (МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о.
Самара, Л/С 206.04.029.0)
Тип средств 02.01.00

Директор МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара
________________________      О.Б.Ляховская
              (подпись)

«______»_____________________20_____г.
МП

«Заказчик»

Ф.И.О.________________________________________________
______________________________________________________
Паспортные данные
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес по прописке _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес (фактическое проживание) ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон______________________________________________
______________________________________________________

__________________________/___________________________/
                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

«______»_____________________20_____г.



ДОГОВОР
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг

г. Самара                      от «___ » сентября 2017 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа № 4»

городского округа Самара (в дальнейшем - Исполнитель), имеющее лицензию серия 63Л01 № 0002183 от 15.02.2016 г.,
выданную на срок  «бессрочно», в лице директора Ляховской Ольги Борисовны, действующей на основании Устава, с од-
ной стороны и ________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законам
РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:

4. Предмет  договора

4.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги

№ Наименование  образовательных  услуг Форма  предоставления
(оказания)  услуг

Кол-во  часов
В

неделю всего

1. Хоровое музицирование групповая 1 30

4.2. Потребителем услуг является ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

5. Права и обязанности  Исполнителя
Исполнитель вправе:
2.1. Расторгнуть договор с Заказчиком, если Заказчик не выполняет условий данного Договора.
2.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если

Заказчик, Потребитель услуг в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказать
от исполнения договора.

Исполнитель обязан:
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя
услуг, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя услуг с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.6. Сохранить место за потребителем услуг в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни).

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя услуги в учреждение дополнительного образования и в процессе его обучения

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения дополнительного обра-
зования.

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
 жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя услуг на занятиях.
Перерасчет по оплате за обучение производится только при отсутствии на занятиях по уважительной причине (по болезни).

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя услуг или его отношение к получению дополнительных образовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем услуг имуществу Исполнителя в соответствии

с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Потребителя услуг за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных общеобразовательных услуг, в  количестве, соответствующему
возрасту и потребностям Потребителя услуг.

3.9. Обеспечить посещение Потребителем услуг занятий согласно учебному расписанию.
3.10. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления Информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя услуг к учебе и его способностях в отношении обучения по

отдельным предметам учебного плана.
3.11. Потребитель услуг вправе:



- обратиться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время за-

нятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________
Увеличение стоимости образовательных услуг 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 ежемесячно не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.3.  Ежемесячная плата составляет ________________________________________________

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо

в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также при нарушении
(неисполнении) п.4.2. Договора.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг, по настоящему договору предусмотренные п.3 обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.

Если Потребитель услуг своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений
Потребитель услуг не устранит  нарушения.

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

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.05.2018 г.
6.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия оплаты в связи с ростом инфляции или другими

объективными обстоятельствами.

«Исполнитель»
муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкально-хоровая шко-
ла № 4» городского округа Самара
(МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара)
443112  г. Самара, ул.имени академика Н.Д. Кузнецова
ИНН 6313012301        КПП 631301001
ОГРН 1036300221495
БИК  043601001   Р/С 40701810636013000001
Департамент финансов и экономического развития
Администрации городского округа Самара в Отделе-
нии Самара г. Самара (МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о.
Самара, Л/С 206.04.029.0)
Тип средств 02.01.00

Директор МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара
________________________      О.Б.Ляховская
              (подпись)

«______»_____________________20_____г.
МП

«Заказчик»

Ф.И.О.________________________________________________
______________________________________________________
Паспортные данные
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес по прописке _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес (фактическое проживание) ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон______________________________________________
______________________________________________________

__________________________/___________________________/
                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

«______»_____________________20_____г.


