


Надым», Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа п. Пангоды».  

1.2. Положение определяет порядок предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг и (или) иных платных услуг Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная 
школа п. Пангоды» (далее – Учреждение) физическим и (или) юридическим лицам 
разных организационно-правовых форм собственности и порядок использования 
доходов, полученных за оказание платных дополнительных образовательных услуг и 
(или) иных платных услуг.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«Платные дополнительные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности за счёт средств физических лиц по договорам об 
образовании; 

«Иные платные услуги» - платные услуги, оказываемые Учреждением по 
гражданско-правовым договорам физическим и юридическим лицам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

«Платные услуги» - платные дополнительные образовательные услуги и (или) 
иные платные услуги; 

«Заказчик»  – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 
дополнительные образовательные услуги и (или) иные платные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» – Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 
и предоставляющее платные услуги; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
            «Стороны» - Заказчик и Исполнитель. 
 1.4. Основными задачами предоставления платных дополнительных услуг 
являются: 
-     всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 
лет; 
-     привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения. 
 1.5. Учреждение имеет право оказывать платные услуги физическим и 
юридическим лицам, в соответствии с лицензией, Уставом и настоящим Положением. 
 1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счёт бюджетных ассигнований местного бюджета Надымского района. Средства, 
полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 1.7. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счёт 
бюджетных средств местного бюджета Надымского района, вправе осуществлять за 
счёт средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. 



 1.8. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются приказом 
директора Учреждения.    

 
2. Перечень платных услуг 

 
2.1. Учреждение  оказывает следующие виды и формы платных услуг: 
- обучение лиц старше 18 лет игре на фортепиано по индивидуально программе; 
- обучение лиц старше 18 лет игре на гитаре; 
- обучение лиц старше 18 лет музыкально - теоретическим дисциплинам 

(сольфеджио); 
- обучение детей 10-14 лет игре на фортепиано; 
- обучение детей 10-14 лет игре на гитаре; 
- обучение детей 10-14 лет музыкально - теоретическим дисциплинам 
 (сольфеджио, беседы о музыке), индивидуальные занятия; 
- обучение детей 10-14 лет музыкально - теоретическим дисциплинам 
 (сольфеджио, беседы о музыке), групповые занятия; 
- обучение детей 10-14 лет эстрадному вокалу. 
- участие в вокальном ансамбле (дети 10-14 лет) 
2.2. Содержание и объём платных дополнительных образовательных услуг 

определяется программой дисциплин, учебным планом. 
2.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий перечень платных 
дополнительных образовательных услуг может быть расширен. 

 
3. Порядок утверждения платы  

 
 3.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 
услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 
педагогических работников, спроса на услугу. 
 3.2. Учреждение формирует перечень платных услуг и представляет 
необходимую документацию в Управление культуры с целью согласования и расчета 
стоимости платной услуги. 
 3.3. Размер платы (цена, тариф) за оказание услуг, относящихся к основным 
видам деятельности Учреждения, оказываемые ею сверх установленного 
муниципального задания, для физических и юридических лиц, утверждаются 
приказом Управления культуры. 

3.4. Основанием для пересмотра цен на платные услуги являются: 
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами; 
- изменение уровня цен на материальные ресурсы на величины более чем на 5%; 
- изменение в действующем законодательстве Российской Федерации размера и 

системы оплаты труда работников, занятых в оказании услуг. 
 

4. Предоставление льгот при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг 

 



 4.1. Учреждением установлены льготы по оплате за предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг: 

- для детей-сирот и опекаемых, на основании заявления и документов (копия 
Постановления Администрации Надымского района), подтверждающих право на 
льготу – 50%; 

- для детей из малоимущих и многодетных семей на основании заявления и 
документов (оригинал справки из УСП либо копия удостоверения многодетной семьи), 
подтверждающих право на льготу – 50%; 

4.2. Льготы по оплате за предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг оформляются приказом директора Учреждения.  

4.3. Информация о предоставляемых льготах размещается на стенде в 
помещении Организации и на официальном сайте Организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4. Перерасчет оплаты за обучение производится в следующих случаях: 
- болезнь обучающегося, на основании заявления родителей и документов (при 

условии предоставления оригинала справки и письменного заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего либо копии больничного листа 
работающего); 

- отпуск родителей (законных представителей) обучающегося либо самого 
обучающегося, на основании заявления и справки с места работы родителей (законных 
представителей) либо самого обучающегося; 

- при отмене учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим и 
климатическим условиям. 

 
5. Порядок оказания платных услуг  

 
5.1. Платные услуги могут оказываться исключительно на добровольной 

основе. 
5.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 
услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

5.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 
после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

5.4. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 
Учреждение: 

- изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и 
определяет предполагаемый контингент, осуществляет информационную 
деятельность; 

- создаёт условия для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг с учётом требований по охране и безопасности здоровья 
обучающихся; 



- создаёт необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 
правилам и нормам; 

- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-
методическое и техническое обеспечение; 

- заключает договор с Заказчиком, предусмотрев в нём характер оказываемых 
услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а 
также иные условия; 

- заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 
дополнительных образовательных услуг. 

5.5. Работа специалистов Учреждения по оказанию платных образовательных 
услуг осуществляется за пределами основного рабочего времени в часы, свободные от 
выполнения основной учебной нагрузки. Для специалистов, привлекаемых к оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг, данная нагрузка является 
дополнительной и включается в трудовой договор с работником на основании 
дополнительного соглашения и издания соответствующего приказа в Учреждении. 

5.6. В информационную деятельность обязательно включается доведение до 
Заказчика и Обучающегося (в том числе на информационных стендах и на сайте 
Учреждения) достоверной информации об Исполнителе и оказываемых платных 
дополнительных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их 
правильного выбора. 

5.7. До Заказчиков и Обучающихся доводятся следующие сведения: 
- локальные нормативные документы; 
- наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии 

лицензии; 
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

(приложение №2, №3); 
- порядок приёма и требования к потребителям услуг; 
- учебный план на платные дополнительные образовательные услуги; 
- учебные программы, по которым происходит обучение; 
- перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 
5.8. Директор Учреждения на основании предложений ответственных лиц 

издаёт приказы об организации конкретной платной дополнительной образовательной 
услуги в Учреждении, утверждает учебный план и план финансово-хозяйственной 
деятельности. 

5.9. Директор Учреждения заключает Договоры с Заказчиками. 
5.10.Договор заключается в простой письменной форме (приложение №1) и 

содержит следующие сведения: 
- полное наименование Исполнителя; 
- место нахождения Исполнителя; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Заказчика, телефон Заказчика; 
- место нахождения или место жительства Заказчика; 



- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя 
Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства; 
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, 

Обучающегося; 
- полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- порядок изменения и расторжения Договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг. 
5.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определённого уровня и направленности и 
подавших заявление о приёме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат 
применению. 

5.12. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещённой на официальном сайте Учреждения на дату заключения Договора. 

5.13. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг 
определяется в соответствии с расписанием занятий, утверждённым директором 
Учреждения, в учебных классах, свободных от образовательного процесса. 

5.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью Заказчика и спецификой предоставления услуги. 

 
 
 

6. Порядок начисления доходов от платных услуг 
 

6.1. Платные дополнительные образовательные услуги начисляются 
индивидуально, по каждому учащемуся, на основании следующих документов: 

-  приказ директора Учреждения; 
- Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 
- расписание занятий; 
- табель учета посещаемости (Форма по ОКУД 0504608). 
6.2. Начисление платных услуг производится в последний рабочий день 

текущего месяца.  



6.3. Перерасчет начислений производится индивидуально, по каждому 
учащемуся, на основании следующих документов: 

- приказ директора Учреждения; 
- корректирующий табель учета посещаемости (Форма по ОКУД 0504608) 
 

7. Порядок поступления доходов от платных услуг 
 

7.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счёт 
средств родителей (законных представителей), Заказчика. 

7.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

7.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 
Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

7.4. Оплата за оказываемые Учреждением платные услуги осуществляется в 
безналичной форме. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Учреждения. Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию 
квитанции либо платежного поручения о перечислении денежных средств с отметкой 
банка. 

7.5. Доходы, полученные от платных услуг, поступают в полное распоряжение 
Учреждения. 

 
8. Порядок расходования денежных средств 

 
8.1. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счёт Учреждения и расходуются на 
основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Доход от данного вида 
деятельности используются Учреждением в соответствии с уставными целями и 
Положением о порядке предоставления платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры муниципального образования Надымский район и 
муниципального образования город Надым. 

8.2. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от 
платных услуг, являются: 

- оплата коммунальных услуг -  пропорционально расходам бюджета;  
- оплата труда и начисления на оплату труда персонала, участвующего в 

оказании платных услуг; 
- формирование фонда материального поощрения работников;   
- улучшение материально-технического обеспечения.   

 
9. Ответственность Сторон при оказании платных услуг 

 
 9.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и настоящим Положением.  
 9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 



9.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании 
платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг и (или) иных платных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных услуг своими силами или третьими лицами. 
 9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг 
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 
 9.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки) либо если во время 
оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель обязан 
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 

- поручить оказать платные услуги третьим лицам по разумной цене и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 
- расторгнуть Договор. 

 9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а 
также в связи с недостатками оказанных услуг. 
 9.7. По инициативе Исполнителя, Договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение, обучающимся по образовательной программе, обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы выполнению учебного плана;   

-   просрочка оплаты стоимости платных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Заказчика). 
 9.8. Заказчик, получающий платные услуги обязан: 

- оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость 
предоставленной услуги; 

- выполнять иные обязательства, предусмотренные договором. 
 9.9. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем 
платных услуг, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 



 
10.  Контроль за предоставлением платных услуг 

 
 10.1. Контроль правильности предоставления платных услуг и взимания платы 
с Заказчика осуществляют в пределах своей компетенции: 

- администрация Учреждения; 
- Управление культуры Администрации муниципального образования 

Надымский район; 
- другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возложена проверка деятельности Учреждения. 
 10.2. Управление культуры Администрации муниципального образования 
Надымский район вправе приостановить оказание Учреждением платных 
дополнительных образовательных услуг и (или) иных платных услуг, если они 
осуществляются с нарушением действующего законодательства Российской 
Федерации.  
  



Приложение № 1 
 

Договор № ___ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
п. Пангоды       «___»___________ 201__ г. 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Детская музыкальная школа п. Пангоды» на основании лицензии  
№ 2367 от 18 мая 2015г., выданной Департаментом образования ЯНАО, в лице 
директора Валовой Елены Александровны, действующего на основании Устава, далее -
Исполнитель, с одной стороны, и, с другой стороны, 
___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (законный представитель) 
далее - Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах 
___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (далее - Учащийся) 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель осуществляет оказание дополнительных образовательных услуг 
Учащемуся, а именно производит обучение Учащегося по следующей услуге: 
___________________________________________________________________________ 
а Заказчик оплачивает обучение Учащегося по указанной услуге. 
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) 
составляет 33 учебных недели в год. 
1.3. Количество занятий в неделю составляет _________ академических часа. 

2. Обязанности Исполнителя 
 Исполнитель обязан: 
2.1. 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. 
2.2. Осуществлять контроль за оказанием дополнительных образовательных услуг 
учащемуся. 
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
2.5. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 
2.6. Производить пересчет оплаты за обучение в случае пропуска занятий по причине 
болезни педагогического работника, а также в случае болезни учащегося сроком 1 
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месяц и более при условии соблюдения пункта 3.5 настоящего Договора и 
предъявления медицинской справки о болезни учащегося. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, а именно до 10 числа каждого месяца. 
3.2. При поступлении учащегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
уставом общеобразовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя и педагогического работника, оказывающего 
дополнительные образовательные услуги Учащемуся (далее – Преподаватель), об 
уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 
3.5. В случае болезни Учащегося при наличии открытой медицинской справки, 
Заказчик обязан незамедлительно известить Исполнителя и Преподавателя, о 
предстоящем пропуске занятий Учащимся с последующим извещением Исполнителя и 
Преподавателя о выздоровлении Учащегося и намерении приступить к дальнейшему 
обучению. 
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя или Преподавателя к поведению Учащегося или его отношению к 
получению дополнительных образовательных услуг. 
3.7. Проявлять уважение к Преподавателям, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя и 
Преподавателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.9. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Учащегося. 
3.10. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений 
здравоохранения) освободить Учащегося от занятий и принять меры по его 
выздоровлению. 
3.11. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.12. Обеспечить выполнение заданий по подготовке к занятиям, заданных 
Преподавателем. 
3.13. Осуществлять контроль за соблюдением Учащимся учебной дисциплины и 
общепринятых норм поведения, обеспечить со стороны Учащегося проявления 
уважения к Преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя, 
другим Учащимся, пресекать любые посягательства на их честь, достоинство, жизнь и 
здоровье. 
3.14. Осуществлять контроль за бережным отношением Учащегося к имуществу 
Исполнителя и Преподавателя.  

4. Права Исполнителя, Заказчика 
4.1. Исполнитель вправе: 
привлекать для оказания дополнительных образовательных услуг  Преподавателей 
различных направлений; 
изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об 
успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
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Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на 
новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в размере ________________ рублей. 
5.2. Оплата производится в Сберегательном банке Российской Федерации ежемесячно 
до 10 числа месяца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 
по квитанции. 
5.3. В случае нарушения Заказчиком пункта 3.5. настоящего Договора, Исполнитель 
считается исполнившим свои обязательства перед Заказчиком 
в полном объеме и пересчет оплаты за обучение не производится. 
5.4. В случае карантина оплата за обучение пересчету не подлежит. 

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. Договор может быть расторгнут при условии оплаты Исполнителем фактически 
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения Договора. 
6.3. 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. Прочие условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны решают путём 
переговоров. 
7.2. В случае невозможности достижения соглашения по спорным вопросам, в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, данный спор передается на 
рассмотрение в судебные органы Российской Федерации.  
7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
по __________________ 201__ г. 
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 
каждому для каждой из Сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа п. Пангоды» 
Адрес 
629757 Надымский район, п. Пангоды  
ул. Газодобытчиков, д. 14 
Тел. (3499) 52-91-57 

__________/ Валова Е.А. 
 (подпись/расшифровка подписи) 

Заказчик 
Ф.И.О.  
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Паспортные данные 
_____________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Телефон ______________________ 
СНИЛС_______________________ 
_________/__________________/ 
(подпись/расшифровка подписи) 



Приложение № 2 

Перечень платных услуг,  
оказываемых МБОУ ДО «Детская музыкальная школа П. Пангоды» 

№ п/п Наименование услуги 
1. обучение лиц старше 18 лет игре на фортепиано по индивидуально программе

2. обучение лиц старше 18 лет игре на гитаре 

3. обучение лиц старше 18 лет музыкально - теоретическим дисциплинам (сольфеджио);
4. обучение детей 10-14 лет музыкально - теоретическим дисциплинам 

 (сольфеджио, беседы о музыке), индивидуальные занятия; 

5. обучение детей 10-14 лет музыкально - теоретическим дисциплинам 
 (сольфеджио, беседы о музыке), групповые занятия; 

6. обучение детей 10-14 лет эстрадному вокалу
7. обучение детей 10-14 лет игре на фортепиано

8. обучение детей 10-14 лет игре на гитаре

9. участие в вокальном ансамбле (дети 10-14 лет)






