
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

               г. Владивосток                                                                                                                                     «     »      _______________    20 ____г      
           

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8 им. А.В. 

Воробьева г. Владивостока» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 191 от 

10.06.2016 г. серии 25Л01 № 0001232, выданной Департаментом образования и науки Приморского края, в лице и.о 

директора Забродиной Елены Григорьевны, действующей на основании распоряжения администрации г. Владивостока 

№ 3186-рл от 03.10.2019, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны  

и гр. ________________________________________________________________________ действующий (ая) от своего 

имени, именуемый (ая) «Заказчик», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей" заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
1.Общие положения и предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет услугу обучения в области музыкального образования («Услуга»). 

1.2. «Услуга» предоставляется в целях обучения (Ф.И. ребёнка) 
 

_______________________________________________________________________________________________________  

«Заказчика», в дальнейшем «Обучающийся». 
1.3. «Услуга» включает в себя обучение в группе «Обучающегося» на подготовительном отделении школы (музыкальное направление). 

1.4. Количество занятий в месяц: 8 академических часов (2 ч. индивидуальных занятий, 1 ч.- концертмейстер(кроме фортепиано) в 

неделю).______________________________________________________________________________________________________ 
1.5. Форма обучения очная.  

1.6. Срок обучения 1 год. 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право:  

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Учащегося.  
2.1.2. Отстранить от занятий Учащегося при задержке платы за обучение без предоставления перерасчета за вынужденно пропущенные 

уроки. 

2.1.3. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Учащегося (в соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.1.4. Согласовать в письменной форме отсрочку платежа Заказчиком при невозможности своевременной оплаты. 
2.1.5. Расторгнуть настоящий Договор при невыполнении Заказчиком своих обязательств. 

2.2. Заказчик имеет право:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Согласовать с Исполнителем в письменной форме отсрочку платежа при невозможности своевременной оплаты. 

                                                                                                     3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Обеспечить обучение по утвержденной программе. 

3.1.2. Предоставить оборудованные учебные кабинеты для обучения в соответствии с учебной программой. 
3.1.3. Обеспечить безопасность Учащегося во время нахождения в школе и во время образовательного процесса. 

3.1.4. Обеспечить качество предоставляемой услуги. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1.Соблюдать Устав МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока», настоящий Договор. 

3.2.2. Обеспечить соблюдение Учащимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявлять уважение к 

преподавателям, администрации и техническому персоналу, а также к другим обучающимся. 
3.2.3.Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствие Учащегося. 

                                                                                                         4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает образовательную Услугу в размере 5 000 руб. в месяц._____________________________________ 

4.2 Услуга оплачивается Заказчиком не позднее 10 числа ежемесячно по квитанции через любое отделение ОАО «Сбербанк 

России» (через мобильный банк «Сбербанк Онлайн»; через терминалы Сбербанка; через кассира-операциониста отделения Сбербанка). 
При отсутствии оплаты за обучение Учащийся к занятиям не допускается. 

4.3. Перерасчет оплаты производиться в случае пропуска занятий по причине болезни Обучающегося сроком более месяца по 

письменному заявлению Заказчика и при предъявлении медицинской справки о болезни Обучающегося при условии соблюдения 
пункта 4.2. и настоящего Договора. 

                                                                                                   5. Дополнительные условия 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению. 

5.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую силу. 

5.3.Настоящий договор заключен с «____» _____________20____г. и действует до окончания срока обучения. 
5.4. Договор пролонгируется ежегодно по мере необходимости.  

5.5. В соответствии со ст.9ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ заказчик дает согласие на обработку своих 

персональных данных. 
5.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, регламентированных распоряжениями уполномоченных вышестоящих 

органов, обучающиеся могут быть переведены на заочную, очно-заочную, дистанционную форму обучения, также на занятия по 

индивидуальному плану, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения. При этом оплата за обучение сохраняется в 
соответствии с п.4.1. 

5.7. Любые изменения настоящего Договора оформляются в виде приложений к настоящему Договору. 

6. Заключительные положения. 
               При возникновении споров в связи с исполнением настоящего Договора, стороны будут регулировать споры путем переговоров.    

При не достижении согласия спор будет передан в суд, в установленном законом порядке. Настоящий Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.         
                                        

                                                                                               7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока» 

ИНН/КПП 2538047137/ 253801001  

г. Владивосток, ул. Жигура, 44 
т. 220-30-04, 220-03-79 

vladart8@mail.ru 
 

И.о.директора _____________Е.Г. Забродина                         

Заказчик 

ФИО______________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Эл.адрес___________________________________________________________ 

Телефон____________________________________ 

 

Подпись____________________________________ 

 

mailto:vladart8@mail.ru

