
 

                                                  Утверждено приказом по ГБУДО г. Москвы 

                                                 «ДМШ им. Р.М.Глиэра» 

                                                  от 28 июня 2016 года, № 65 

 

 

                                           Д О Г О В О Р   № _____ 
 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в подготовительных группах 

Государственным бюджетным учреждением  

дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Р.М.Глиэра» 

 

г. Москва                                                                         «____»_____________ 201    г. 

 

      Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  города 

Москвы «Детская музыкальная школа имени Р. М. Глиэра» (ГБУДО г.Москвы «ДМШ 

им.Р.М.Глиэра»), в дальнейшем – Исполнитель, на основании бессрочной Лицензии № 

030044 от 24 января 2012 года, выданной Департаментом образования города Москвы, в 

лице директора школы, Алексеевой Ольги Петровны, действующей на основании Устава с 

одной стороны, и 

_________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество законных представителей несовершеннолетних – мать, отец, и др.) 

        в дальнейшем – Заказчик, представляющий интересы Обучающегося 

_________________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетних) 

с другой стороны, заключили  в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 

Федерации, статьей 16 закона "О защите прав потребителей", частью 9 статьи 54 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г., а также Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706   "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" настоящий 

Договор о следующем: 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные  

образовательные услуги для учащихся очной платной подготовительной группы при 

Детской музыкальной школе им. Р.М. Глиэра, наименование и количество которых 

определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом 

составляет:    

- для детей с 6 лет один год; 

- для детей с 4-5 лет два года; 

- для детей с 3-4 лет три года.  

Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке.  

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и  успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об обучении в 

подготовительной группе ДМШ им.Р.М.Глиэра. 

1.4. Обучение в подготовительной группе не является основанием для перевода учащихся 

в школу после окончания занятий в подготовительной группе. Зачисление  в школу 

проводится на общих основаниях после вступительных прослушиваний. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 



 

2.1. Исполнитель вправе:  
 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в продлении Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик или Обучающийся в период его 

действия допустили нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора.  
 

2.2. Заказчик вправе:  
 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения  по отдельным предметам учебного плана. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 

2.3. Обучающийся вправе:  
 

2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 

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  подготовительной группы 

ДМШ им.Р.М.Глиэра». 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.1.3. Организовывать и обеспечивать 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.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

Договором, в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 



вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.2. Заказчик обязан: 
 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 

№ 1, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства.  

3.2..3. Своевременно предоставлять все необходимые документы по требованию 

Исполнителя. 

3.2.4. 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. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

выполнение заданий по подготовке к занятиям, своевременный приход на занятия в 

надлежащем виде со сменной обувью. 

 

3.3. Обучающийся обязан: 
 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя.  

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

3.3.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1 Стоимость образовательных услуг в год по Договору  об оказании  платных 

образовательных услуг составляет: 

-36000 руб. 00 коп. (тридцать шесть тысяч руб.00 коп).  

 4.2. Заказчик _________________ежемесячно_________________________ 
                                (период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по четвертям) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении № 1 к договору, в сумме 

____________4000 руб. 00 коп. ( четыре тысячи пятьсот руб. 00 коп.) 

4.3. Оплата производится ___до 5-го числа текущего месяца___________ 
       (время оплаты, например, не позднее определенного числа  периода, подлежащего оплате)  

 в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется  

Исполнителем _по квитанции об оплате________________ 
         (указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемый Заказчику Исполнителем) 

4.4. Оплата вносится за весь период (месяц)  независимо от посещения занятий.  В 

случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, лечения,) производится 

перерасчет оплаты за пропущенные дни на основании предоставленных документов. 

Пропущенные учащимися групповые занятия не восполняются. Государственные 

праздники входят в оплату за обучение и не переносятся на другое время. В случае 



болезни преподавателя занятия компенсируются в дополнительное время. В дни 

школьных каникул занятия проводятся по расписанию. В случае объявления карантина 

оплата за обучение перерасчету не подлежит. Размер оплаты может индексироваться 

только на основании изменения Законодательных актов, связанных с инфляцией в РФ, с 

предупреждением Заказчика за месяц. 

Все средства, получаемые Исполнителем при выполнении раздела 1, реинвестируются в 

Учреждение в соответствии со сметой и на основании Положения о дополнительных 

платных образовательных услугах. 

4.5. В случае несвоевременной оплаты учащиеся до занятий не допускаются, и, после 

письменного уведомления,  Договор расторгается в одностороннем порядке. 

 

5. Основания изменения или расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору (раздел.4), либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные в разделе 3 и 4 настоящего 

Договора. 

5.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,  

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению  

образовательного процесса, и если после ____трех___ предупреждений    Обучающийся не 

устранит указанные нарушения, Договор считается  расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

5.5. В случае расторжения Заказчиком Договора в одностороннем порядке по 

неуважительным причинам, остаток уплаченной суммы за обучение не возвращается. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами  обязательств по 

настоящему Договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, Гражданским кодексом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными актами на условиях, установленных этими актами. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, 

включая гражданские волнения, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, 

издания актов государственных органов и др. 

7.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

8. Срок действия договора 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«______» _______ 20      г.  

Обучение свыше одного года оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

 

9. Прочие условия 
 



9.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. В 

случае недостижения согласия спор может решаться в судебном порядке. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

10.  Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Р.М.Глиэра»  

Юридический адрес: 119180, Москва, ул.Большая Якиманка, д.29 

Телефон: 8-499-238-75-00 

Фактический адрес: 119002, Москва, Глазовский переулок, д.4, стр.8 

ИНН 7706404008 

ОГРН 1037739449923 

Телефон: 8-499-241-76-95 

Директор ГБУДО г.Москвы «ДМШ им.Р.М.Глиэра» 
 

______________ О.П.Алексеева 

 
 

Заказчик: 
 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Паспорт _________________________________________________________ 

Выдан ___________________________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

Телефон (дом., моб.)_______________________________________________ 

 

_____________________ /_______________________________ 
              подпись              расшифровка подписи 

 

Обучающийся:     

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении ________________________________________     

Выдано ________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________ 

Телефон (дом., моб.) ______________________________________________                                                                                                          

   

____________________/ ________________________________ 
                 подпись                                расшифровка подписи                  
                                                                                                                                                      
 

               
СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

Заказчик         Исполнитель 

____________ ( ________________ )     _____________ (Алексеева О.П.) 

«______»______________20      г.          «______»______________20      г. 
                                                                          

 

 

М.П.       

                                                            

 



Заказчик  

- дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации 

- ознакомлен с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, с правами и обязанностями Обучаещегося 

- экземпляр договора на руки получил 

 

     _______________ ( _________________________ ) 
      подпись                  ФИО 

 
                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

          к договору об оказании платных образовательных услуг 

в подготовительных группах 

         Детской музыкальной школы им. Р. М. Глиэра 

 

Наименование 

образовательных услуг 

Возраст 

Учащихся 

(лет) 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная 

групповая) 

Наименование 

программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц 

 

Программа 

дополнительного 

образования детей 

(формирование 

начальных музыкальных 

представлений и 

навыков, приобретение 

элементарных сведений 

по музыкальной грамоте) 

  

 

 3-5 

 

 

Групповая  

Ритмика  

 

1,5 6 

Сольфеджио  

и хор 

(коллективное 

музицирование) 

 

1,5 6 

 

 

4-6 

 

 

Групповая  

Сольфеджио  

 

1,5 6 

Ритмика  1 4 

 

Хор 

(коллективное 

музицирование) 

1 4 

 
   

              

                                                                               

                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

в подготовительных группах 

Детской музыкальной школы имени Р.М.Глиэра 
 

Право на скидки имеют следующие Заказчики: 

70% оплаты  
1 - при наличии в семье трех и более детей до 18 лет; 

2 - для детей одиноких матерей; 

3 - для детей из неполных семей, если родитель является инвалидом 1 или 2 группы; 

4 - для детей, оба родителя которых являются инвалидами; 

5 - при обучении на платной основе двух детей из одной семьи. 

50% оплаты  
1 - при одновременном обучении на платной основе двух и более детей из одной семьи в 

случаях, указанных в льготах на 70% (пункты 1, 2, 3, 4). 

Все льготы должны быть подтверждены документально. 

Инвалиды детства обучаются бесплатно. 

 


