
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  

МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского»  

 

                                                                                            « ____ » _________________ 20_____ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 12 имени П.И. Чайковского», в дальнейшем Исполнитель, на основании 

лицензии № 140, выданной министерством образования Нижегородской области 29 января 2016 г. 

бессрочно, в лице директора Ольги Константиновны Гурьяновой, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и,  

 

_________________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению ребенка Заказчика 

 

__________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, число, месяц, год рождения 

проживающего по адресу:___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
адрес проживания ребенка, телефон (при наличии) 

по дополнительной общеразвивающей программе на отделении платных образовательных услуг. 

 

2. Обязанности сторон 

Во исполнение настоящего договора стороны принимают на себя перечисленные ниже обязательства: 

Исполнитель 

2.1. Зачисляет ребенка Заказчика с « ____ » _________________ 20 _____ года на обучение 

 

__________________________________________________________________________________________ 
название образовательной программы 

 

2.2. Проводит обучение ребенка Заказчика на основе учебного плана, утвержденного методическим 

объединением, и включающего в себя: 

 

1. ____________________________________  -  ______________________________ 
                              наименование предмета                                             количество часов в неделю 

 

2. ____________________________________  -  ______________________________ 
                              наименование предмета                                             количество часов в неделю 

 

3. ____________________________________  -  ______________________________ 
                                     наименование предмета                                             количество часов в неделю 

 

4. ____________________________________  -  ______________________________ 
                                     наименование предмета                                             количество часов в неделю 

2.3. Проводит занятия по утвержденному учебной частью расписанию по адресу ____________________. 

2.4. Знакомит Заказчика с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

другими локальными актами, касающимися образовательного процесса. 

Заказчик    
2.5. Обеспечивает регулярное посещение ребенком занятий, проводимых Исполнителем в соответствии с 

п.п. 2.2 и 2.3 настоящего договора. 



2.6. Своевременно до 10 числа текущего месяца производит оплату занятий в соответствии с п. 3.1 

настоящего договора. 

2.7. Выполняет все требования Устава и локальных актов Исполнителя, касающихся организации 

образовательного процесса. 

 

Исполнитель имеет право: 

2.8. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:  

2.8.1. установления нарушения порядка приёма в школу, повлекшего по вине Заказчика незаконное 

зачисление учащегося в школу; 

2.8.2. отсутствия оплаты за обучение за текущий месяц. Во всех случаях, когда задержка оплаты за 

обучение вызвана объективными причинами, Заказчик должен обратиться к Исполнителю с письменным 

заявлением, в котором необходимо указать причины задержки в оплате и срок, в который возникшая 

задолженность будет погашена; 

2.8.3. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие действий 

(бездействия) Заказчика; 

2.8.4. применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

2.9. Осуществлять замену заявленного в расписании преподавателя. 

 

Заказчик имеет право: 

2.10. Требовать возмещения пропущенных по болезни преподавателя занятий и отсутствия у 

Исполнителя возможности проведения занятий в соответствии с п.п. 2.2 и 2.3 настоящего договора. 

2.11. Быть освобожденным от оплаты в случае отсутствия ребенка на занятиях по болезни не менее 14 

календарных дней при наличии заявления и медицинской справки, предоставленных ответственному за 

организацию ПОУ не позднее 10 календарных дней со дня получения документов. 

2.12. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

 

3. Стоимость обучения 

3.1. Стоимость обучения на период с «____» _____________ 20 ___ г. по «____» _____________ 20___г. 

составляет _________ рублей в месяц на основании тарифов, установленных администрацией города 

Нижнего Новгорода. При наличии льготы (п. 8.3. Положения о порядке оказания платных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 12 имени П. И. Чайковского») составляет ____________ рублей в месяц. 

 

4. Особые условия 

4.1. Стоимость обучения по настоящему договору определяется из расчета полных 4-х учебных недель 

(28 календарных дней) ежемесячно. Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, 

в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые выпадают осенние, 

зимние и весенние каникулы учащихся. Месяцы, на которые выпадают осенние, зимние и весенние 

каникулы учащихся, оплачиваются Заказчиком полностью. 

 

Юридические адреса сторон: 
Исполнитель 

МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» 

603014  г. Нижний Новгород 

ул. Страж революции, дом 4 

тел. 217 68 28 

 

 

 

 

Директор _________  О.К. Гурьянова 

Заказчик 

___________________________________________________ 

                Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт ______________________ выдан _______________ 

Кем________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ___________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон домашний, сотовый__________________________ 

 

                                                 

Подпись ___________________________ 

    

М.П. 


