
 ДОГОВОР № ______/2020/ ПГ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

Г. Реутов                                                                                        «        » _________________2020 г.  

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств – 

детский музыкальный театр» г. Реутов Московской области (в дальнейшем ШКОЛА), Лицензия  № 

72041 от 18.08.2014 выдана Министерством образования Московской области бессрочно, в лице 

директора ШКОЛЫ Черновой Лилии Станиславовны, действующего на основании Устава ШКОЛЫ, с 

одной стороны, и гр-н (гр-ка) 

_____________________________________________________________________________, 
                                            Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

действующий(ая) от своего имени в качестве родителя (законного представителя) обучающегося  

(в дальнейшем - РОДИТЕЛЬ), с другой стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в РФ" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 

505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ШКОЛА предоставляет, а РОДИТЕЛЬ оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 1 год. 

1.2. РОДИТЕЛЬ  поручает, а ШКОЛА принимает на обучение на подготовительном отделении 

несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, 
                                                                     Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 
 проживающего по адресу: ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________, 
                                                                     
телефон___________________________________,  именуемого в дальнейшем  УЧАЩИЙСЯ. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

ШКОЛОЙ. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

УЧАЩЕГОСЯ, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия УЧАЩЕГОСЯ с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за УЧАЩИМСЯ в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить РОДИТЕЛЯ о нецелесообразности оказания УЧАЩЕМУСЯ образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. При поступлении УЧАЩЕГОСЯ в ШКОЛУ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ШКОЛЫ. 

3.3. Незамедлительно сообщать директору ШКОЛЫ об изменении контактного телефона и места 

жительства УЧАЩЕГОСЯ. 
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3.4. Извещать директора ШКОЛЫ об уважительных причинах отсутствия УЧАЩЕГОСЯ на занятиях. 

3.5. По просьбе ШКОЛЫ приходить для беседы при наличии претензий ШКОЛЫ к поведению 

УЧАЩЕГОСЯ или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ШКОЛЫ. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный УЧАЩИМСЯ имуществу ШКОЛЫ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить  УЧАЩЕГОСЯ за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

ШКОЛОЙ обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям, в том числе сменной обувью. 

3.9. В случае выявления заболевания УЧАЩЕГОСЯ (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить УЧАЩЕГОСЯ от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение УЧАЩИМСЯ занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. ШКОЛА имеет право: 

4.1.1. Отказать РОДИТЕЛЮ в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если РОДИТЕЛЬ и/или УЧАЩИЙСЯ в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие ШКОЛЕ право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.1.2. Не допускать УЧАЩЕГОСЯ к занятиям, если он болен. 

4.1.3. Расторгнуть настоящий договор в случаях указанных в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего Договора.  

4.1.4. В связи с производственной необходимостью изменять расписание занятий, о чем 

заблаговременно уведомлять РОДИТЕЛЯ. 

4.2. РОДИТЕЛЬ имеет право требовать от ШКОЛЫ предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении УЧАЩЕГОСЯ к учебе и его 

способностях в отношении обучения  отдельным предметам учебного плана. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость дополнительных платных услуг составляет 31 500 (Тридцать одна тысяча 

пятьсот) рублей 00 копеек. 

5.2. Оплата производится в следующем порядке (нужное отметить): 

� за учебный год, предоплата 100 %; 

� за полугодие, предоплата; 

� помесячно, предоплата с 25 по 30 число предыдущего месяца, оплата за сентябрь может 

производиться с 1 по 3 сентября. 

5.2. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет ШКОЛЫ, по реквизитам, указанным в 

квитанции на оплату, выдаваемой  ШКОЛОЙ РОДИТЕЛЯМ и подтверждается квитанцией с отметкой 

банка, удостоверяющей принятие денежных средств для перечисления на расчетный счет ШКОЛЫ.  
5.3. Если учебные часы совпадают с государственными праздниками, перерасчет суммы 

оплаты не производится. 

5.4. Если Родитель не произвел оплату за оказанные услуги в сроки указанные в пункте 5.2. 

настоящего договора, Исполнитель имеет право не допустить Потребителя к занятиям 

дополнительных образовательных услуг. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за 

фактически пропущенные в этом случае занятия не производится. 
5.5. При пропусках учащимися занятий, внесѐнная РОДИТЕЛЕМ плата не возвращается. В случае 

пропуска УЧАЩИМСЯ занятий в течение длительного срока (более месяца) по уважительной 

причине  (при предоставлении копий соответствующих  оправдательных документов) по заявлению 

РОДИТЕЛЯ оплата за обучение переносится на следующий период. При этом, если УЧАЩИЙСЯ в 

течение месяца посетил хотя бы одно занятие, оплата за обучение производится полностью. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, ШКОЛА вправе отказаться от исполнения договора, если РОДИТЕЛЬ неоднократно 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, а именно два и более раз подряд в учебном 

году, либо РОДИТЕЛЬ неоднократно нарушил иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего 



договора, что явно затрудняет исполнение обязательств ШКОЛОЙ и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников ШКОЛЫ. 

6.4.Одновременно ШКОЛА вправе отказаться от исполнения настоящего договора в следующих 

случаях: 

-если УЧАЩИЙСЯ систематически нарушает расписание занятий ШКОЛЫ, а именно необоснованно 

отсутствовал на занятиях более 30-ти календарных дней в учебном году, а также грубо нарушает 

распорядок дня ШКОЛЫ; 

-если УЧАЩИЙСЯ своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников ШКОЛЫ, или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, что проявляется в неуважительном отношении к педагогическому 

коллективу и иному персоналу ШКОЛЫ, как со стороны УЧАЩЕГОСЯ, так и его РОДИТЕЛЯ и после  

3(трех) письменных предупреждений  РОДИТЕЛЯ данные нарушения не   устраняют. 

 Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления ШКОЛОЙ РОДИТЕЛЯ  об  

отказе  от  исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

       

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до «31» мая 

2021 г. 

РОДИТЕЛЬ, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

8.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

ШКОЛА: РОДИТЕЛЬ: 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Школа 

искусств – детский музыкальный театр» 

Адрес: 143969, Московская обл., г. Реутов,  

ул. Южная, д. 17. 

Тел. 8(495)791-35-10 

ИНН/КПП 5041017524/504101001 

р/с 40703810400004001047 

В ПАО «Промсвязьбанк» 

БИК 044525555 

Кор. счет № 30101810400000000555  

 

Директор _____________Л.С. Чернова 

_________________________________ 
Фамилия И.О. родителя 

_________________________________ 
паспортные данные 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

адрес места жительства 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
подпись 

 

_____________________________ 
контактный телефон 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг  

от «       » _____________________ 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

Форма 

предоставления: 

индивидуальная или 

групповая 

Наименование 

предмета 

Количество уроков* 

В неделю Всего в 

учебный год 

1.  Подготовительное 

отделение(младшая, 

средняя, старшая 

группы) 

Групповая Хор 1 32 

Ритмика и танец 1 32 

Музыкальные игры 1 32 

2.  

Подготовительное 

отделение 

(хореографический 

спецкласс младшая 

подгруппа) 

Групповая 

Ритмика и танец 2 64 

Гимнастика 1 32 

Хор 1 32 

3.  Подготовительное 

отделение 

(хореографический 

спецкласс старшая 

подгруппа) 

Групповая Гимнастика 1 32 

Ритмика и танец 2 64 

Хор 1 32 

4.  Подготовительное 

отделение (оперный 

спецкласс, старшая 

подгруппа) 

Групповая Хор 2 64 

Ритмика и танец 1 32 

Основы музыкальной 

грамоты 

1 32 

5.  Подготовительное 

отделение (оперный 

спецкласс, младшая 

подгруппа) 

Групповая Хор 2 64 

Ритмика и танец 1 32 

Основы музыкальной 

грамоты 

1 32 

 
* Продолжительность урока: 

Младшая группа – 30 минут 

Средняя группа – 30 минут 

Старшая группа – 35 минут 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Школа 

искусств – детский музыкальный театр» 

Адрес: 143969, Московская обл., г. Реутов,  

ул. Южная, д. 17. 

Тел. 8(495)791-35-10 

ИНН/КПП 5041017524/504101001 

р/с 40703810400004001047 

В ПАО «Промсвязьбанк» 

БИК 044525555 

Кор. счет № 30101810400000000555  
 

Директор _____________Л.С. Чернова 

_________________________________ 
Фамилия И.О. родителя 

_________________________________ 
паспортные данные 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

адрес места жительства 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
подпись 

 

_____________________________ 
контактный телефон 

 

 

 

С календарным учебным графиком на 2020-21 учебный год ознакомлен 

 

_______________________________________/_______________________________ 
                                            ФИО                                                                                                              подпись 

 


