ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Волжский

«____» ______________ 20 ___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского
на основании лицензии 34ЛО1 № 0001043 от 18.02.2016 г., выданной Министерством образования и науки Волгоградской
области в лице директора Захаровой Оксаны Алексеевны, действующей на основании Устава, утвержденного
Администрацией городского округа - г. Волжский Волгоградской области "22" декабря 2015 г. № 8428 (далее – Исполнитель),
с одной стороны, и
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

 в соответствии с предоставляемыми Исполнителем услугами: «Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебными планами для младших классов, подготовка учащихся для участия в конкурсах,
фестивалях, олимпиадах и т.д.»
 «Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебными планами для старших
классов, подготовка учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д., в том числе для поступления в
средние специальные учебные заведения»,
 «Оказание концертмейстерских услуг» (нужное подчеркнуть)
Преподаватель (концертмейстер), оказывающий услугу:___________________________________________________________
Срок предоставления услуги составляет: ______________________________________________________________________
Общее количество предоставляемой услуги (часов*) составляет: _________________________________________________
(*1 академический час = 40 мин.)
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами, если данные недостатки не устранены исполнителем и заказчик доказывает наличие
недостатков и понесенных им расходов по устранению данных недостатков.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) расторгнуть договор.
2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель вправе:
- предоставлять выбранную Заказчиком услугу в соответствии с графиком работы учреждения;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные
дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе:
- самостоятельно осуществлять выбор преподавателя, предоставляющего услугу,
- количество и сроки предоставляемой услуги;

- вправе знакомиться с Уставом и локальными актами учреждения, требовать от Исполнителя предоставления информации
по вопросам, касающимся организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении,
отношении Заказчика к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1.Предоставить услугу Заказчику, в соответствии с разделом 1 Договора. Услуги предоставляются во внеурочное время,
согласно расписания работы преподавателя;
4.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
4.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения материала согласно выбранной услуги, а также условия для
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом
его индивидуальных особенностей.
4.1.4.Обеспечить возврат ранее уплаченных Заказчиком денежных средств за предоставляемую услугу в случае
невозможности дельнейшего получения услуги Заказчиком по каким-либо причинам.
4.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме, предусмотренном
настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.2.При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.2.4.Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному и иному
персоналу Исполнителя.
4.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2.6.Посещать занятия согласно учебному расписанию, посещать родительские собрания, выполнять задания по подготовке
к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.2.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины, общепринятых
норм поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.8. Обеспечить бережное отношение Заказчика к имуществу Исполнителя.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до даты предоставления данной услуги полностью, в
соответствии с утвержденными тарифами администрацией городского округа-город Волжский Волгоградской области на
предоставляемые платные услуги Исполнителем и настоящим Договором.
5.2.Датой оплаты является дата платежа, произведённого путем внесения Заказчиком денежных средств в кассу учреждения,
или дата перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения, подтвержденная соответствующим платежным
документом, который является основанием допуска Заказчика к учебным занятиям.
5.3.Стоимость обучения составляет __________________________________________________________ руб. ___________ коп.
__________________________________________________________________________________________________
5.4.Договор считается утратившим силу с момента окончания всех финансовых расчетов с Заказчиком.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, а также в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в соответствии с п.2.6 настоящего Договора, а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 2" г. Волжского
г. Волжский, ул. Волгодонская, 7
р/с 40701810000003000003
ИНН 3435881342
БИК 041856000 РКЦ г. Волжский
Телефон: 8(8443) 41-12-61, 41-50-61
___________________________
подпись
М.П.

Заказчик

Обучающийся
Ф.И.О.

Ф.И.О.

адрес места жительства
___________________________________

адрес места жительства
данные паспорта или свидетельства

паспортные данные
о рождении
телефон
___________________________
подпись

______________________________
Подпись родителя (заказчик)

ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Волжский

«____» ______________ 20 ___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского
на основании лицензии 34ЛО1 № 0001043 от 18.02.2016 г., выданной Министерством образования и науки Волгоградской
области в лице директора Захаровой Оксаны Алексеевны, действующей на основании Устава, утвержденного
Администрацией городского округа - г. Волжский Волгоградской области "22" декабря 2015 г. № 8428 (далее – Исполнитель),
с одной стороны, и
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О. несовершеннолетнего)

в соответствии с предоставляемыми Исполнителем услугами: «обучение игре на музыкальных инструментах».
Преподаватель, оказывающий услугу: ___________________________________________________________
Срок обучения: ________________________________________________________________________________
Общее количество часов в месяц по предоставляемой услуге составляет 4 академических часов (*1 академический час = 40 мин.)
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) расторгнуть договор.
2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель вправе:
- предоставлять выбранную Заказчиком услугу в соответствии с графиком работы учреждения;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные
дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе:
- самостоятельно осуществлять выбор преподавателя, предоставляющего услугу,
- количество и сроки предоставляемой услуги;
- вправе знакомиться с Уставом и локальными актами учреждения, требовать от Исполнителя предоставления информации
по вопросам, касающимся организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении,
отношении Заказчика к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1.Предоставить услугу Заказчику, в соответствии с разделом 1 Договора. Услуги предоставляются во внеурочное время,
согласно расписания работы преподавателя;
4.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
4.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения материала согласно выбранной услуги, а также условия для
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом
его индивидуальных особенностей.
4.1.4.Обеспечить возврат ранее уплаченных Заказчиком денежных средств за предоставляемую услугу в случае
невозможности дельнейшего получения услуги Заказчиком по уважительным причинам.
4.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме, предусмотренном
настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.2.При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.2.4.Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному и иному
персоналу Исполнителя.
4.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2.6.Посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
4.2.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины, общепринятых
норм поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.2.8. Обеспечить бережное отношение Заказчика к имуществу Исполнителя.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до 01 числа каждого месяца полностью, в
соответствии с утвержденными тарифами на предоставляемые платные услуги Исполнителем и настоящим Договором.
5.2.Датой оплаты является дата платежа, произведённого путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный
счет учреждения, подтвержденная соответствующим платежным документом, который является основанием допуска
Заказчика к учебным занятиям.
5.3.Стоимость обучения в месяц составляет 1560 руб. 00 коп.
5.4.Договор считается утратившим силу с момента окончания всех финансовых расчетов с Заказчиком.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, а также в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в соответствии с п.2.6 настоящего Договора, а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 2"
г. Волжского
г. Волжский, ул. Волгодонская, 7
р/с 40701810000003000003
ИНН 3435881342
БИК 041856000 РКЦ г. Волжский
Телефон: 8(8443) 41-12-61, 41-50-61
___________________________
подпись
М.П.

Заказчик

Обучающийся
Ф.И.О.

Ф.И.О.

адрес места жительства

адрес места жительства

паспортные данные

данные паспорта или свидетельства

телефон

о рождении

___________________________
подпись

______________________________
подпись

ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Волжский

«____» ______________ 20 ___ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная
школа № 2» г. Волжского на основании лицензии 34ЛО1 № 0000730 от 16.06.2014 г., выданной Министерством
образования и науки Волгоградской области в лице директора Захаровой Оксаны Алексеевны, действующей на
основании Устава, утвержденного Администрацией городского округа - г. Волжский Волгоградской области "03" декабря
2014 г. № 8872 (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
в соответствии с предоставляемыми Исполнителем услугами: «обучение детей в подготовительных группах».
Преподаватель, оказывающий услугу: ___________________________________________________________
Срок обучения: ________________________________________________________________________________
Общее количество часов в месяц по предоставляемой услуге составляет 8 академических часов (*1 академический час = 40 мин.)
2.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) расторгнуть договор.
2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель вправе:
- предоставлять выбранную Заказчиком услугу в соответствии с графиком работы учреждения;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. Платные
дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе:
- самостоятельно осуществлять выбор преподавателя, предоставляющего услугу,
- количество и сроки предоставляемой услуги;
- вправе знакомиться с Уставом и локальными актами учреждения, требовать от Исполнителя предоставления информации
по вопросам, касающимся организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении,
отношении Заказчика к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1.Предоставить услугу Заказчику, в соответствии с разделом 1 Договора. Услуги предоставляются во внеурочное время,
согласно расписания работы преподавателя;
4.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
4.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения материала согласно выбранной услуги, а также условия для
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом
его индивидуальных особенностей.
4.1.4.Обеспечить возврат ранее уплаченных Заказчиком денежных средств за предоставляемую услугу в случае
невозможности дельнейшего получения услуги Заказчиком по уважительным причинам.
4.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме, предусмотренном
настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.2.При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.2.4.Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному и иному
персоналу Исполнителя.
4.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2.6.Посещать занятия согласно учебному расписанию, посещать родительские собрания, выполнять задания по подготовке
к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.2.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины, общепринятых
норм поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.2.8. Обеспечить бережное отношение Заказчика к имуществу Исполнителя.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до 01 числа каждого месяца полностью, в
соответствии с утвержденными тарифами на предоставляемые платные услуги Исполнителем и настоящим Договором.
5.2.Датой оплаты является дата платежа, произведённого путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный
счет учреждения, подтвержденная соответствующим платежным документом, который является основанием допуска
Заказчика к учебным занятиям.
5.3.Стоимость обучения в месяц составляет 2 808 руб. 00 коп.
5.4.Договор считается утратившим силу с момента окончания всех финансовых расчетов с Заказчиком.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, а также в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения к договору оформляются дополнительными
соглашениями.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в соответствии с п.2.6 настоящего Договора, а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 2"
г. Волжского
г. Волжский, ул. Волгодонская, 7
р/с 40701810000003000003
ИНН 3435881342
БИК 041856000 РКЦ г. Волжский
Телефон: 8(8443) 41-12-61, 41-50-61
___________________________
подпись
М.П.

Заказчик

Обучающийся
Ф.И.О.

Ф.И.О.

адрес места жительства

адрес места жительства

паспортные данные

данные паспорта или свидетельства

телефон

о рождении

___________________________
подпись

______________________________
подпись

