10. Подписи сторон
Исполнитель
МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 36»
Архангельская область,
г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, д. 48
тел. директора 53-16-99
тел. бухгалтерии 53-24-05
вахта 53-24-48
Директор МБУ ДО «ДМШ № 36»

Заказчик
ФИО_________________________________________
______________________________________________
___________________________________________
Паспорт: серия __________ номер ______________
Выдан _____________________________________
___________________________________________
Дата выдачи ________________________________
Адрес регистрации ___________________________
___________________________________________
___________________________________________
Контактный телефон _________________________

_________________Трофимова С.В.
______________ (_________________________)
(подпись и расшифровка подписи)
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36»
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
- данные свидетельства о рождении; - адрес проживания ребенка; - оценки успеваемости
ребенка;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
- обеспечение организации учебного процесса;
- организации участия в конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях по оценке достижений
обучающихся;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО «Детская
музыкальная школа № 36» следующих действий в отношении персональных данных ребенка:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не
включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), удаление,
уничтожение. Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным
способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она
может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБУ ДО
«Детская музыкальная школа № 36» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Подпись: ______________(__________________________)

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иными
документами, регламентирующими образовательную деятельность ОЗНАКОМЛЕН(А)
«___»_______________20___г.___________________(___________________________).

ДОГОВОР
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг
г. Северодвинск
« » «
» 201

г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 36», в лице директора Трофимовой Светланы Владимировны, действующей на
основании Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6298 от
07.07.2016 г., выданной министерством образования и науки Архангельской области, именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
и
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)
именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего
ребенка____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося в музыкальном
классе «Точка роста» по дополнительной образовательной программе музыкально-эстетической
направленности (срок обучения лет):
№ Наименование платных образовательных Форма занятий
Количество Количество
услуг
часов в
занятий
в
неделю
месяц
1 Специальность:
индивидуальная
2
3

Сольфеджио
Слушание музыки /музыкальная
литература

групповая
групповая

4
Преподаватель (ФИО) ______________________________________________________________
1.2. Форма обучения – очная, с «______» _________________201__ г. по 31 мая 201__ г.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.
2.1.3. Ознакомить Заказчика с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иными
документами, регламентирующими образовательную деятельность.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия.
2.1.5. Выдать Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы - свидетельство, после освоения части образовательной программы - справку по
запросу Заказчика.
2.2. Исполнитель несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».

3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.1.2. Своевременно
предоставлять
Исполнителю
все
необходимые
документы,
предусмотренные законодательством и Уставом школы.
3.1.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.1.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет инструментами, нотной и учебной литературой,
иными необходимыми для образовательного процесса предметами.
3.1.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию,
контролировать его успеваемость.
3.1.10. Обеспечить Обучающемуся надлежащие условия для домашних занятий.
3.2. Заказчик несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации».
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:
4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями школы.
4.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2. Обучающийся несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора имеет право на:
5.1.1. Надлежащее исполнение Заказчиком и Обучающимся
Устава школы, Правил внутреннего распорядка для учащихся.
5.1.2. Своевременную и полную оплату Заказчиком предоставляемых образовательных услуг.
5.1.3. Полное возмещение ущерба в случае порчи или повреждения Обучающимся
имущества
школы.
5.1.4. Изменение
графика
предоставления
услуг
в
связи
с
производственной
необходимостью.
5.2. Исполнитель имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
5.3. Заказчик вправе получить от Исполнителя информацию:
5.3.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития;
5.3.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным учебным предметам.
5.4. Заказчик имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
5.5. Обучающийся вправе:

5.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы;
5.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
5.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения обучения во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.6. Обучающийся имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации».
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме
________________ рублей ____ копеек в месяц. Размер платы устанавливается приказом
директора школы, исходя из расчета суммы родительской платы по музыкальному и
подготовительному отделениям на принципах самоокупаемости.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора допускается
только в случае увеличения их стоимости с учетом уровня инфляции.
6.2. Оплата производится по квитанциям школы ежемесячно через отделения Сбербанка России
на расчетный счет Исполнителя, открытый в Отделении по г. Северодвинску УФК по
Архангельской области, до десятого числа оплачиваемого месяца.
6.3. В случае отсутствия Обучающегося по причине заболевания (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры к его выздоровлению.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон либо в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также законодательством
Российской Федерации.
Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются путем заключения дополнительного
соглашения в письменной форме.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
7.2.1. по соглашению сторон;
7.2.2. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
7.2.3. по инициативе Исполнителя 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) Обучающегося, в том числе, если Обучающийся своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательной деятельности,
пропускает без уважительных причин учебные занятия, не выполняет требования учебных
программ.
7.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
7.3. Договор считается расторгнутым на основании приказа Исполнителя об отчислении
Обучающегося с даты, указанной в приказе.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
завершения Обучающимся обучения в полном объеме.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

