ДОГОВОР №____
об образовании на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе «_______________________________________»
в области искусств за счет
средств физического и (или) юридического лица
_______г. Москва____________
"____" ________________ 20____г.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская
школа искусств имени И.С.Баха» (ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С.Баха») (далее - образовательная
организация), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 10.05.2016г. №
037472, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Илларионова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, утверждѐнного
приказом Департамента культуры города Москвы от 30.12.2015г. № 1240,
и ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого
на обучение*(1)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*(2)/ наименование
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени
организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица* (3))
именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах
несовершеннолетнего __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________________________________________________________________________
лица, зачисляемого на обучение)
именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся"*(4)/
и ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
_____________________________________________________________________________
именуем __ в дальнейшем "Учащийся"*(5) (ненужное вычеркнуть),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется освоить образовательную услугу по предоставлению обучения в 1 классе по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
«__________________________________________________________________________________» в области
искусств (далее – образовательная программа) по очной форме обучения за счет средств физического и
(или) юридического лица, в соответствии с федеральными государственными требованиями в соответствии
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами исполнителя.
Срок освоения образовательной программы в полном объеме на момент подписания Договора составляет
________________________ (____________) года (класса).
1.2. Срок обучения в 1 классе по образовательной программе по очной форме обучения
составляет 1 (Один) год.
Количество занятий в неделю в 1 классе по учебному плану образовательной программы составляет
_________ (_________________) часов. Из них _____ (______________) ________________ занятий,
_______ (____________________) ____________________ занятий.
1.3. После окончания 1 класса образовательной программы Обучающемуся выдается документ об
обучении – справка с оценками (результатами промежуточной аттестации по каждому предмету) по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерацию").
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (Учащегося).
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося (Учащегося).
2.1.2. Применять к Обучающемуся (Учащемуся) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Изменять график предоставления услуг и учебное расписание в связи с производственной
необходимостью.

Договор №______от _________________201_г.
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2.1.4. Производить аудио-, видео- и фотосъемку любых публичных мероприятий с участием учащихся
образовательной организации для размещения на сайте образовательной организации и иных
информационных ресурсах, в том числе, в сети «Интернет».
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся (Учащемуся) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
- предоставление условий для обучения (включая пользование следующими школьными музыкальными
инструментами на занятиях с преподавателями в помещении школы: пианино (рояль), баян, аккордеон,
ударные инструменты);
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
Обучающийся (Учащийся) также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя (в помещении образовательной организации) необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (Учащегося).
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить Обучающегося (Учащегося), выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве Обучающегося (Учащегося) за счет средств физического и (или) юридического
лица.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством Российской
Федерации.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся (Учащемуся) предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (Учащимся) в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (болезнь, лечение, карантин, каникулы и др.).
3.1.6. Производить пересчет оплаты обучения в случае пропуска занятий по причине болезни
педагогического работника – далее Преподавателя, а также в случае болезни Обучающегося (Учащегося)
сроком 2 недели и более по письменному заявлению Заказчика и предъявлении медицинской справки о
болезни Обучающегося при условии соблюдения пункта 3.2.5. настоящего Договора.
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.
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3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.*(6)
3.2. Заказчик (Учащийся) обязан:
3.2.1. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами образовательного учреждения.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, а именно до двадцать пятого числа месяца, предшествующего оплате.
3.2.3. При поступлении Обучающегося (Учащегося) в образовательную организацию и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
образовательной организации.
3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.5. В случае болезни Обучающегося при наличии открытой медицинской справки, Заказчик обязан
незамедлительно известить Исполнителя и Преподавателя о предстоящем пропуске занятий, с
последующим извещением Исполнителя и Преподавателя о выздоровлении и намерении приступить к
дальнейшему обучению.
3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя или
Преподавателя
к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.2.7. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу образовательной организации и (или)
Преподавателя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами (в том числе музыкальными инструментами),
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по организации и оказанию
образовательной услуги в соответствии с федеральными государственными требованиями.
3.2.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.11. Обеспечит посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.12. Обеспечить выполнение заданий по подготовке к занятиям, заданных Преподавателем.
3.2.13. Осуществлять контроль соблюдения Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, обеспечить со стороны Обучающегося проявления уважения к преподавателям, администрации и
техническому персоналу Исполнителя, другим учащимся, пресекать любые посягательства на их честь,
достоинство, жизнь и здоровье.
3.2.14. Осуществлять контроль за бережным отношением Обучающегося к имуществу образовательной
организации и Преподавателя.
3.3. Обучающийся (Учащийся) обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Посещать все занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным, задаваемые Преподавателем.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя, с которыми
Учащийся/Заказчик
ознакомлен _________________
3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся (учащимся), пресекать любые посягательства на их честь, достоинство, жизнь и здоровье.
3.3.7. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. Полученные для оказания услуги
материальные ценности (в том числе литературу) вернуть Исполнителю не позднее 7 дней до окончания
срока Договора или его расторжения.
3.3.8. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.

Договор №______от _________________201_г.
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4.1. Полная стоимость образовательной услуги по предоставлению обучения в 1 класс по образовательной
программе (включая каникулы и государственные праздники) составляет ______________________ (
_________________________________)
рублей.
4.2. Заказчик (Учащийся) ежемесячно оплачивает услуги в размере ______________
рублей.
4.3. Оплата производится в Сберегательном банке РФ ежемесячно авансовым платежом. Оплата услуг
удостоверяется оплаченной квитанцией с отметкой банка, и оплаченная квитанция предоставляется
ведущему
Преподавателю
на
последнем
занятии
предшествующего
оплате
месяца.
4.4. В случае нарушения Заказчиком (Обучающимся) пункта 3.5. настоящего Договора, Исполнитель
считается исполнившим свои обязательства перед Заказчиком (Учащимся) в полном объеме, и пересчет
оплаты
обучения
не
производится.
4.5. В случае карантина оплата обучения пересчету не подлежит.
V. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения Договора.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося (Учащегося) его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Обучающегося (Учащегося) или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего
распорядка, применения к Обучающемуся (Учащемуся), достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана (неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного учебного плана по
итогам аттестации за год), за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в
течение учебной четверти, за неудовлетворительное поведение в образовательной организации, за
систематическое нарушение установленных Правил внутреннего распорядка для
Обучающегося
(Учащегося) в образовательной организации, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию.
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (Учащегося) или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, если Заказчик (Учащийся)
нарушает обязательства по оплате услуг по настоящему Договору, предусмотренные разделом IV
(Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты).
Если Обучающийся (Учащийся) своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся (учащихся) и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
Договора, если после предупреждения Заказчика (Учащегося), сделанного в письменной форме, не
последует устранения нарушений и исправления в поведении.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора.

несут

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по
________________ 201__г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
Договор №______от _________________201_г.
Исполнитель______/_______________

Заказчик _____/_______________

8.2. Заказчик подтверждает свое ознакомление с Уставом образовательной организации и иными
нормативными документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" и в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое
согласие на обработку и хранение персональных данных сотрудниками ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ
им. И.С.Баха», осуществляющими образовательный процесс.
8.3. Под периодом предоставления образовательной
услуги
(периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.6. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров.
8.7. В случае невозможности достижения соглашения по спорным вопросам, в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, данный спор передается на рассмотрение в судебные органы
Российской Федерации.
IX. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Москвы «Детская
школа искусств имени И.С.Баха»,
Адрес:
127486,
г.
Москва,
Бескудниковский бульвар, д. 53 А.
Тел. 8-499-489-52-36
Банковские реквизиты: Плательщик
Департамент финансов города Москвы
(ГБУДО г. Москвы «ДШИ
им.
И.С.Баха», л/с 2605642000770053)
КБК 05600000000000000130
Адрес:
127486,
г.
Москва,
Бескудниковский бульвар, д. 53 А.
ИНН 7713099130
КПП 771301001
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОГРН 1037739337052
ОКПО 05113393
ОКВЭД 85.41.2
ОКТМО 45335000

Заказчик
___________________________
(Фамилия, имя, отчество),

Учащийся
_______________________
(Фамилия, имя, отчество),

____________________________

____________________________

___________________________
(адрес места жительства, телефон)

________________________
(дата рождения)

___________________________
___________________________

________________________
(адрес, телефон)
________________________

___________________________

Паспорт _________________

Паспорт ___________________

Выдан «__»______

Выдан «___»______

________________________
(кем)
__________________________

__________________________

__________________________

«__» ____________20___г.

__________________________

__________________________

Директор
___________С.А.Илларионов

«____» ____________20___г.

«__» ____________20___г.

_________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

М.П.

г.

________________________
(кем)
_________________________

г.

__________________________

*(1) Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло
четырнадцатилетнего возраста.
*(2) В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который
самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно

Договор №______от _________________201_г.
Исполнитель______/_______________

Заказчик _____/_______________

положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к
Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей родителей, усыновителей или попечителя.
*(3) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
*(4) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не
исполнилось четырнадцати лет.
*(5) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора
исполнилось четырнадцать лет.
*(6) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об Образовании в
Российской Федерации».

Договор №______от _________________201_г.
Исполнитель______/_______________

Заказчик _____/_______________

