
ДОГОВОР № б/н 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

 

г. Калининград                                                                                                   "01" сентября 202.. г. 

  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда 

Детская музыкальная школа «Лира», осуществляющее  образовательную   деятельность   

(далее  -  Учреждение) на основании лицензии от "25" декабря 2015 г. № ДО-1219, выданной 

Министерством образования Калининградской области,  именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице  и. о. директора Улановой Ольги Валерьевны, действующего на 

основании Устава, и                                                                      , именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», действующая в интересах несовершеннолетней дочери/сына, именуемый(-ая) в 

дальнейшем «Ученик» ____________________________________, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

11.06.2021), а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  «Сольное пение» в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы, в объеме              (количество)  академических 

аудиторных часов в неделю составляет           (количество)  академических аудиторных часов в 

год, на момент подписания Договора составляет       (количество)  месяцев. Дата начала 

обучения по настоящему договору 01.09.202    г., дата окончания обучения 31.05.202    г.  

1.3. Форма обучения очная. 

1.4 Форма занятий – индивидуальный урок с преподавателем/ индивидуальный урок с 

преподавателем и концертмейстером 

1.5 Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

1.6 Образование носит светский характер. 

1.7 Предоставление образовательных услуг осуществляется за счет «Заказчика». 

 

2. Права сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. не допускать Учащегося до занятий в случае несвоевременной оплаты за его обучение, 

предварительно сообщив Заказчику об этом; 

2.1.2 расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении 

Заказчиком своих обязательств; 

2.1.3 отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором; 

2.1.4 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.1.5 применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Учащегося, а также о критериях этой оценки. 



2.3. учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Учащийся также вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

3. Обязанности сторон  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. зачислить на обучение, по договору «Об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства» на 

основании заявления; 

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

3.1.5. сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

3.1.6. обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7 обеспечить Учащемуся охрану жизни и здоровья, санитарно-гигиенические правила и 

нормы, правила пожарной и иной безопасности, во время нахождения в Учреждении; 

3.1.8 соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (приложение «Согласие на обработку персональных 

данных». 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы (по требованию) подтверждающие 

такую оплату; 

3.2.2 выполнять требования санитарных, пожарных и иных норм и правил поведения в 

Учреждении; 

3.2.3 проявлять уважение к работникам и учащимся Учреждения; 

3.2.4 возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.5 обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и 

своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 

занятиях; 

3.2.6 обеспечивать Учащегося необходимыми условиями и средствами для успешного 

обучения, самообразования, выполнения домашних заданий. 

3.3. Учащийся обязан: 

3.3.1 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.3.2 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

индивидуальным планом; 

3.3.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 



3.3.4 выполнять требования санитарных, пожарных и иных норм и правил поведения в 

Учреждении; 

3.3.5 проявлять уважение к работникам и учащимся Учреждения.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Стоимость образовательных услуг за один месяц (8 академических аудиторных часа, из 

которых 4 академических аудиторных часа с преподавателем и 4 академических аудиторных 

часа с преподавателем и концертмейстором) составляет 3800,00 (три тысячи восемьсот) 

рублей. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Учащегося, девять календарных месяцев, составляет 34 200,00 (тридцать четыре тысячи 

двести) рублей.  

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением: 

- изменения объема в реализации платных образовательных услуг; 

- изменения нормативно-правовых актов регулирующих вопросы ценообразования; 

- изменения суммы налогов и сборов, подлежащие уплате Учреждением, осуществляющим 

регулируемую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации системы, формы и 

принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг. 

4.3. Оплата производится: 

4.3.1. ежемесячно, до 5 числа текущего месяца, путем безналичной оплаты на счет, указанный  

в  разделе 9 настоящего Договора;  

4.3.2. заказчик вправе произвести оплату за несколько месяцев вперед. 

4.4. оплата, произведенная за несколько месяцев вперед, в случае досрочного расторжения 

настоящего Договора, либо переплата подлежат возврату Исполнителем, в случае перерасчета, 

по личному заявлению Заказчика и предоставления платежных документов, в срок не позднее 

трех месяцев, по окончанию срока предоставления услуги. В ином случае, средства будут 

учтены, как добровольные пожертвования на уставную деятельность Исполнителя. 

4.5. в случае пропуска Учащегося занятий без уважительной причины, оплата, 

предусмотренная п. 4.1 настоящего Договора, взимается с Заказчика в полном размере (100%). 

В случае уважительной причины отсутствия на занятиях  более 2-х недель (больничный лист, 

санаторно-курортное лечение, отпуск) производится перерасчет оплаты на основании личного 

заявления Заказчика и предоставлении документа, подтверждающие уважительную причину.  

4.6. В случае болезни Учащегося продолжительностью до 2-х недель оплата за обучение 

взимается в полном объеме. 

4.7. Занятия, выпадающие на выходные и (или) праздничные дни переносятся согласно 

учебному плану. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика: 

- в случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность сторон 



6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским  

законодательством Российской Федерации, и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных законодательством. 

 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

момента завершения обучения Учащимся по образовательной программе, указанной в разделе 

1 настоящего Договора.  

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору. 

 

9. Юридические адреса сторон: 

 

Исполнитель: 

МАУ ДО ДМШ «Лира» 

Заказчик: 

236020 г. Калининград  мкр. Прибрежный,  

ул. Заводская 27б 

ИНН 3908015215 КПП 390601001  

л/с № 80273J00310 

р/с 03234643277010003500 

УФК по Калининградской области 

(КЭиФ, МАУ ДО ДМШ «Лира») 

Наименование получателя:  

Отделение Калининград //УФК по 

Калининградской области, 

г. Калининград  

БИК 012748051 

ОКТМО 27701000 

КБК 00000000000000000130 

 

и. о. директора____________/ О.В. Уланова 

 

 

«___»  __________________20_____ г. 

 

Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Тел. ______________________________________ 

Паспорт: серия _________№__________________ 

Выдан:____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

Подпись _________________________________ 

 

 

«_____» _______________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Уставом и локальными актами Учреждения ознакомлен (а) __________  ______________________ 
                                                                                                                                                                                                   подпись                                  расшифровка подписи 

 

Второй экземпляр Договора получен на руки: ______________________ _______________________ 
                                                                                                                                                                                                    подпись                                 расшифровка подписи 



 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

  № , выдан  

(наименование основного документа, 

удостоверяющего личность) 

(серия) (номер)  (дата выдачи) 

 , 

(кем выдан) 

зарегистрирован ___ по адресу:  

 (индекс, область) 

 , 

(населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

являясь  

                         (близким родственником, законным представителем, опекуном, попечителем и т. д.) 

 

(Ф.И.О. получателя социальных услуг полностью в родительном падеже) 

 № , выдан  

(наименование основного документа, 

удостоверяющего личность) 

(серия) (номер)  (дата выдачи) 

 , 

(кем выдан) 

зарегистрирован ____ по адресу:  

 (индекс, область) 

 , 

(населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

принимая во внимание требования Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», выражаю свое согласие муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования города Калининграда Детская музыкальная школа «Лира» (236020, г. Калининград, мкр. 

Прибрежный, ул. Заводская, 27б), (далее – Оператор) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(ей) (далее – Субъект) чьим близким родственником (законным представителем) я являюсь, в следующем 

составе: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения; адрес постоянной регистрации; пол; гражданство; 

данные свидетельства о рождении (серия, номер, номер и дата акта записи, кем выдан); номер и дата приказа о 

поступлении; сведения о переводе; сведения об отделении, классе; данные об успеваемости. 

(перечень персональных данных) 

и моих персональных данных в следующем составе: фамилия, имя, отчество; степень родства; контактный 

телефон (домашний, мобильный, рабочий). 

(перечень персональных данных ближайших родственников (законных представителей)) 

в целях организации воспитательного и образовательного процесса, автоматизации процессов сбора, хранения и 

анализа статистической информации, обеспечения сохранности имущества, обеспечения безопасности, и 

исполнения федеральных законов, локальных и иных нормативных актов путем сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи 

(предоставления, доступа), блокирования, удаления, уничтожения персональных данных Субъекта и моих 

персональных данных с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами в течение срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, предоставив Оператору письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

Субъекта и моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, в соответствии с 

законодательством, Оператор в праве в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий персональные данные Субъекта и мои персональные данные. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока обучения в 

Учреждении. 

     

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
 


