ДОГОВОР
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг
г. Северодвинск

«_______» __________________ 2018

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 родителя
(законного представителя),
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», а также ребёнка

______________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

__

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ по настоящему Договору обязуется
предоставить
услугу
ЗАКАЗЧИКУ по обучению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в образовательном проекте
«Музыкальный экспресс» для учащихся 4-8 классов в целях приобщения к знаниям
музыкальной культуры, всестороннего, гармоничного развития его личности:
№

Темы занятий

1

Через музыку к себе

2

Волшебство целительного пения

3
4

Количество
занятий

1

Оплата за
услугу
325
рублей

1

325
рублей

1

325
рублей

1

325
рублей

Гений русской музыки – С. Рахманинов
Наполним музыкой сердца

Стоимость
абонемента*

1300 рублей

*Абонемент является неотъемлемой частью данного договора.

1.2. Образовательные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора,
предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с образовательным
проектом
«Музыкальный экспресс». Занятия проходят в форме лекций - концертов.
1.3. Платные образовательные услуги осуществляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно
Уставу и Положения о платных образовательных услугах МБУ ДО «ДМШ № 36».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1.1. Обеспечивать качественное обучение обучающихся в соответствии с п. 1.1., п.
1.3. настоящего Договора.
2.1.2. Осуществлять
обучение
обучающихся
силами
квалифицированных
преподавателей.
2.1.3. Осуществлять предоставление услуги в полном объёме в соответствии с
утверждённым учебным планом, расписанием.
2.1.4. Создавать надлежащие методические и материально-технические условия для
всестороннего развития личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение
к личности ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с
учётом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Контролировать качество предоставления данной образовательной услуги.
2.1.7. Средства, полученные по настоящему Договору, направлять на возмещение
затрат
для
обеспечения
образовательного
процесса,
его
развития
и
совершенствования.
2.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. Обеспечивать явку ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятия в течение срока действия
Договора.
2.2.2. Произвести оплату за оказание образовательной услуги в размере определённом
в разделе 4 настоящего Договора.
2.2.3. Обеспечивать выполнение всех требований Устава МБУ ДО «ДМШ № 36» и
Правил внутреннего распорядка для учащихся, относящихся к
обязанностям
родителей и учащихся.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в рамках настоящего Договора имеет право на:
3.1.1. Надлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ и ОБУЧАЮЩИМСЯ Устава МБУ ДО
«ДМШ № 36», Правил внутреннего распорядка для учащихся.
3.1.2. Полное возмещение ущерба в случае порчи или повреждения ОБУЧАЮЩИМСЯ
имущества МБУ ДО «ДМШ № 36».
3.1.3. Изменение графика предоставления услуги в связи с производственной
необходимостью.
3.2. Права ЗАКАЗЧИКА:
3.2.1.Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления ОБУЧАЮЩЕМУСЯ
образовательной услуги в соответствии с проектом, в количестве и качестве,
определённых настоящим Договором.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию о поведении, отношении
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к обучению, его уровне знаний, умений и навыков.
3.2.3.Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

4. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В соответствии с п. 1.1. настоящего Договора ЗАКАЗЧИК оплачивает
образовательную услугу путем приобретения абонемента на 2018/2019 учебный год.
Оплата производится единовременно по квитанциям в бухгалтерии МБУ ДО «ДМШ
№ 36» и возврату не подлежит. В случае пропуска занятия по уважительной причине
ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает возможность посещения ОБУЧАЮЩИМСЯ другого
мероприятия.
4.2. Стоимость образовательных услуг определяется в соответствии с утверждённой
сметой и может изменяться в связи с инфляцией.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания
текущего учебного года.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном
виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 36»

ЗАКАЗЧИК:
ФИО_______________________________

ИНН 2902034690

__________________________________

Архангельская область,
г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, 48
тел. директора 53-16-99
тел. бухгалтерии 53-24-05
вахта 53-24-48

__________________________________________

Директор МБУ ДО «ДМШ № 36»

Паспорт: серия ____________ номер ______________
Выдан _____________________________________
___________________________________________
Дата выдачи ________________________________
Адрес регистрации ___________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________Трофимова С.В.

Контактный телефон ____________________
______________ (_________________________)
(подпись и расшифровка подписи)

