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ДОГОВОР № _____ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа п. Пангоды» 

 

п. Пангоды « ___ » ____________ 20___г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа п. Пангоды» ( далее - МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам на основании бессрочной Лицензии, выданной Департаментом 
образования ЯНАО от 18.12.2017г. серии 89Л01 № 0001325  регистрационный № 2728, в лице 
директора школы Валовой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны и ____________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся»  _________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и дата рождения лица, номер телефона, место жительства или место нахождения зачисляемого на обучение) 

проживающего по адресу  ___________________________________________________  
совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями, вступившими в силу с 
01.01.2013 г.); Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает платные образовательные 
услуги, наименование и количество которых определено в Приложении № 1, Приложение № 2 
(расчет стоимости)  являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Форма обучения - очная, занятия проводятся в групповой форме и индивидуальной 
форме в соответствии с расписанием текущего учебного года (за исключением установленных 
государством праздничных дней, карантина и других форс-мажорных обстоятельств). 
Максимальная наполняемость групп - 10 обучающихся в группе. 
1.3. По окончании обучения Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ 
согласно Приложению № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. По 
заявлению «Заказчика» выдается справка об освоении «Обучающимся» дополнительной 
образовательной программы / части дополнительной образовательной программы. При 
успешном освоении полного курса дополнительных общеразвивающих программ на 
углублённом уровне в области искусств выдаётся свидетельство об окончании
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школы установленного образца. При успешном освоении полного курса дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств выдаётся сертификат. 
1.4. Занятия проводятся в помещении «Исполнителя» по адресу: ЯНАО, Надымский район, 
п. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д.14 
2. Условия оплаты услуг 
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, 
оказываемых «Исполнителем» по настоящему договору составляет ___________________  
 _______________________________________________________________________ рублей. 

(сумма прописью) 

2.2. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости 
оказываемых услуг пропорционально сроку действия договора. 
2.3. Законный представитель «Обучающегося» ежемесячно вносит авансовые платежи в 
размере ___________________________________________________________ рублей в месяц. 

(сумма прописью) 

2.4. Оплата услуг производится «Заказчиком» не позднее 10 числа текущего месяца. 
Подтверждением факта исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление 
платежного документа  «Исполнителю». 
2.5. Оплата за образовательные услуги производится «Заказчиком» в безналичном порядке, 
на расчетный счет «Исполнителя». 
2.6. Стоимость платных образовательных услуг может корректироваться «Исполнителем» в 
одностороннем порядке в связи с ростом цен и тарифов. 
2.7. В случае изменения оплаты за обучение «Исполнитель» ставит в известность 
«Заказчика» не менее чем за месяц. При согласии «Заказчика» с новыми условиями оплаты 
заключается дополнительное соглашение к договору, которое будет являться неотъемлемой 
частью договора. 
2.8. В случае болезни «Обучающегося» менее двух недель оплата производится полностью. 
Если «Обучающийся» болел в течение двух недель и более, то оплата возвращается 
«Заказчику» в виде перерасчета оплаты за обучение следующего периода при предоставлении 
«Исполнителю» подлинника справки от врача. При пропуске занятий «Обучающимся» по 
инициативе «Заказчика» перерасчет не производится. Все остальные вопросы решаются 
Сторонами в индивидуальном порядке. 
3. Обязанности «Исполнителя» 
3.1. «Исполнитель» обязан: 
3.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
«Исполнителя» условия приема, в качестве: «учащийся МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды». 
3.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг 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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с образовательными программами, учебным планом, в том числе индивидуальным, 
и расписанием занятий, разработанными «Исполнителем». 
3.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора): в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.6. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
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форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.8. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания ребёнку дополнительных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
4. Обязанности «Заказчика» и «Обучающегося» 
«Заказчик» обязан: 
4.1. Заказчик обязан 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 сообщать администрации «Исполнителя» об изменении контактного 
телефона и места жительства «Заказчика» и (или) «Обучающегося». 
4.3. Обеспечить посещение «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию. 
Обеспечить своевременный приход «Обучающегося» на занятия в надлежащем виде, имеющим 
сменную обувь. 
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
«Исполнителя». 
4.5. При поступлении «Обучающегося» в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом. 
4.6. Возмещать ущерб, причинённый «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в 
соответствии с законодательством РФ. 
4.7. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий 
«Исполнителя» к поведению «Обучающегося» или его отношению к получению 
образовательных услуг. 
4.8. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на 
занятиях. За пропуск занятий по вине «Заказчика» и (или) «Обучающегося» «Исполнитель» 
ответственности не несет и денежное возмещение за пропуски не производит. 
4.9. Обеспечить «Обучающегося» за свой счёт пособиями, инструментами и всем 
необходимым для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию 
дополнительных образовательных услуг. 
4.10. В случае выявления заболевания «Обучающегося» (по заключению учреждений 
здравоохранения) освободить «Обучающегося» от занятий. 

5. Права Сторон 5.1. 

«Исполнитель» вправе: 
-отказать «Заказчику» в заключении Договора на новый срок по истечении действия 
настоящего Договора, если «Заказчик» в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, дающие 
«Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 
6.2. «Заказчик» вправе 
- требовать от «Исполнителя» предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении ребёнка к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным программам учебного плана. 
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«Заказчик» и «Обучающийся» надлежащим образом исполнившие свои обязательства 
по настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 
срок по истечении срока действия настоящего Договора. 
5.3. «Обучающийся» вправе: 

— пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения учебного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

— пользоваться бесплатно инфраструктурой «Исполнителя»; 
— получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 
— обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды». 
«Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 2 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

6. Обработка персональных данных 
6.1. Целью предоставления «Заказчиком» персональных данных и последующей обработки их 
«Исполнителем» является получение «Заказчиком» услуг «Исполнителя». Настоящее Согласие 
действует в течение срока действия договора и не менее трех лет с момента расторжения 
Договора. 
6.2. Заключение настоящего Договора признается «Заказчиком» и «Исполнителем» 
Согласием «Заказчика» на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, 
отчества; даты рождения, почтовых адресов; номера основного документа, удостоверяющего 
личность «Заказчика» и учащегося, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе; номерах телефонов и других сведений, необходимых для исполнения настоящего 
Договора. 
6.3.  «Заказчик», в целях исполнения настоящего Договора, 
предоставляет «Исполнителю», право осуществлять следующие действия (операции) с 
персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение срока действия Договора и не 
менее, чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее 
трех лет, с момента даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление); 
уничтожение; обезличивание. 
6.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен 
«Заказчиком» в простой письменной форме в адрес «Исполнителя». 

7. Основания изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в любое время 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения Договора, если «Заказчик» нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные п.3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 
«Исполнителем» и нарушает права и законные интересы «Обучающегося» и работников 
«Исполнителя». 
«Исполнитель» вправе отказаться от исполнения Договора с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем неоплаты. 
7.4. Если «Обучающийся» своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других обучающихся и работников «Исполнителя», расписание занятий или 
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«Исполнитель»: 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа п. Пангоды» 
629757, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. 
Газодобытчиков, д.14  ИНН 8903021197 КПП 
890301001 Департамент финансов Надымского 
района  (МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» л/с 907130100) 
Банк: РКЦ Надым г. Надым р/с 
40701810471863000002 БИК 
047186000 к/с нет 
КБК 907 00000000000000 130 ОКТМО 71916151 

Директор  _______________         Е.А. Валова 
М.П. (подпись) Ф. И. О. 

«Заказчик» 

(ФИО полностью) 

(паспортные данные) 

(адрес регистрации) 

(фактический адрес) 

(контактный телефон, e-mail) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«Обучающийся» 
(заполняется по 

достижению 14-летнего 
возраста) 

(ФИО полностью) 

(свидетельство о рождении / паспорт) 

(адрес регистрации) 

(фактический адрес) 

(контактный телефон) 

подпись 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, «Исполнитель» вправе 
отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об отказе от исполнения Договора. 

8. Ответственность Сторон 
8.1. В случае неисполнение 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. 

9. Срок действия договора 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
«_____» ___________ 20___г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны 
будут разрешить путём переговоров. В случае не достижения согласия сторон по данному 
Договору споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

10. Реквизиты сторон  
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Экземпляр договора на руки получил  ______________ / 
подпись ФИО 

/ 

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной 
информации 

 _____________________ / _________________________________________ / 
подпись ФИО 

Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами, с правами и обязанностями Обучающегося ознакомлен 

 _____________________ / _________________________________________ / 
подпись ФИО
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Приложение № 1 
к Договору № _____  

 

Выбранную программу отметить в квадрате знаком V 
 

№ 
п/п 

     Наименование услуги    ОКПД      ОКВЭД Единица 
измерения 

Тариф.руб. 

 

 1.  Услуги музыкальных школ 
и учителей музыки 

85.41.22.000       85.41.2       час  

1.1 Обучение лиц старше 18 лет 
игре на фортепиано по 
индивидуальной программе 

       1 час        300 

1.2 Обучение лиц старше 18 лет 
игре на гитаре 

       1 час        300 

1.3 Обучение лиц старше 18 лет 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам (сольфеджио) 

       1 час        200 

1.4 Обучение детей 10-14 лет игре 
на фортепиано 

        1 час        300 

1.5 Обучение детей 10-14 лет игре 
на гитаре 

        1 час        300 

1.6 Обучение детей 10-14 лет 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам (сольфеджио, 
беседы о музыке), 
индивидуальные занятия 

        1 час        200 

1.7 Обучение детей 10-14 лет 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам (сольфеджио, 
беседы о музыке), групповые 
занятия 

        1 час        150 

1.8 Обучение детей 10-14 лет 
эстрадному вокалу 

        1 час        300 

1.9 Участие в вокальном ансамбле 
(дети 10-14 лет) 

        1 час        200 

1.10 Музыкальное развитие детей 
младшего дошкольного 
возраста 

        1 час        200 

1.11 Развитие музыкальных 
способностей у детей 3.5.лет 

        1 час       200 

                           Филиал Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
              дополнительного образования «Детская музыкальная школа п. Пангоды» в. Ныда 
1.12 Обучение лиц старше 18 лет 

игре на фортепиано 
          300 
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Обучающийся зачислен(а)  на программу ____________________________________  
СНИЛС ___________________________________________  
Занятия (день недели), время занятий согласно расписанию 
Преподаватель 
 __________________________________________________________    Специальность 
 

Обучающийся переведен(а) в группу 

Обучающийся отчислен(а) 

«Исполнитель»: 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа п. Пангоды» 
629757, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. 
Газодобытчиков, д.14  ИНН 8903021197 КПП 
890301001 Департамент финансов Надымского 
района  (МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» л/с 907130100) 
Банк: РКЦ Надым г. Надым р/с 
40701810471863000002 БИК 
047186000 к/с нет 
КБК 907 00000000000000 13 Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа п. Пангоды» 
629757, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. 

      
    

         
      

  
   

      

             
     

               
     

 

«Заказчик» 

(ФИО полностью) 

(     адрес регистрации) 

(фактический адрес) 

(контактный телефон, e-mail) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«Обучающийся» 
(заполняется по 

достижению 14-летнего 
возраста) 

(ФИО полностью) 

(свидетельство о рождении / паспорт) 

(адрес регистрации) 

(фактический адрес) 

(контактный телефон) 

подпись  
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