
 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Уфа «  »________  20_г. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 13 

имени Халика Заимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое далее  

«Исполнитель» на основании Лицензии серия 02 Л 01 № 0005159 регистрационный №3433 от 

07.12.2015г., в лице директора Шадмоновой Гульнары Зуфаровны, действующее на основании и Устава 

с одной стороны, р о д и т е л ь ( законный представитель - отец, мать, опекун )  гр. (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, и  (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_________________________________________________________________________________________   

в дальнейшем «Потребитель» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами РФ «Об образовании»  и  «О  защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания  платных 

образовательных  услуг» от 15.08. 2013г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительной 
общеразвивающей      общеобразовательной    программе    в    области      музыкального      искусства 

«Раннее эстетическое развитие детей» 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет восемь 

месяцев с ___________. по _____________г. 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Ознакомить Законного представителя с лицензией, Уставом, локальными нормативными актами 

и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность Исполнителя. 

2.2. Обеспечить необходимые условия и надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора для успешного овладения всех видов занятий, предусмотренных учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых 

Исполнителем. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и т.д. 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, а также предоставлять  платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Незамедлительно сообщать преподавателю группы об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

З.4. Обеспечить посещение занятий, а также обеспечивать всеми расходными материалами, 

необходимыми для учебного процесса. 
3.5. Проявлять уважение к преподавателям. 

 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет:   1 академический час – 150 рублей (3 академических часа в неделю),    в месяц – 1800 

рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренными 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 



4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в отделении банка 

«УралСиб» или ПАО «Сбербанк России» в безналичном порядке на расчетный счет и КБК 

Исполнителя по квитанции, выданной в школе. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1.Ответственность Сторон по настоящему Договору определяется законодательством РФ. 

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору по причинам, не зависящим от воли сторон. 

5.3. Разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе реализации или 

досрочного расторжения настоящего Договора и в связи с ним, разрешаются Сторонами по 

возможности посредством переговоров, либо в суде. 

 
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение всего 

периода обучения до момента выполнения сторонами обязательств по Договору. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно, а Потребитель отчислен до завершения полного 

курса обучения в случаях: 
а) при нарушении сроков оплаты услуг более чем на месяц; 

б) при систематическом нарушении прав и законных интересов обучающихся и работников 

Исполнителя; 

в) при нарушении расписания занятий и препятствии нормальному осуществлению образовательного 

процесса. 

6.3. По инициативе Заказчика досрочное  расторжение  Договора  производится  в  случаях: 

 а) наличия противопоказаний к продолжению обучения Потребителя по медицинским основаниям; 

б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего договора. 

По соглашению сторон досрочное расторжение Договора производится в случаях: 

а) наличия противопоказаний к продолжению обучения Потребителя по медицинским и иным 

основаниям; 

б) не достижения Сторонами соглашения об изменении условий настоящего Договора. 

 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не 

имеют юридической силы. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по 

взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа в двух 

экземплярах, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.2. Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности, указанные в настоящем 

Договоре, третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из Сторон - один экземпляр настоящего Договора. 

 
8.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МБУ ДО ДМШ № 13 имени Халика Заимова ГО 

г.Уфа РБ 

Адрес 450071, г.Уфа, ул.Менделеева, д.215\3 

Тел. (347) 232-76-00, 241-57-97(факс) 

Сайт:http:/zaimov-school.bash.muzkult.ru/ 

ИНН 0276024182 КПП 027601001 

Л/с 20304065030 р/с 40701810600003000002 

Отделение НБ РБ г. Уфа  

Директор ________________Г.З. Шадмонова 

РОДИТЕЛЬ (Заказчик) 
Ф.И.О._________________________________

_______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________ г.Уфа 

тел.____________________________________ 

Паспорт  ___________ №___________________ №  

_______________________________________

____________дата_______________________ 

выдачи_______________________________ 

Подпись  ____________/_________________/  

http://www.zaimov-school.ru/


 


