Дополнительная общеразвивающая программа
«Группа раннего развития» (2 года), 4 часа в неделю

г. Москва

ДОГОВОР
№ ____________________
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
"____" _________________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени Г.Г. Нейгауза» (ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.Г.Г.Нейгауза»), в
дальнейшем «Школа», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 25
февраля 2014 года № 034776 (бессрочная), выданной Департаментом образования города Москвы,
находящееся по адресу: город Москва, улица Михайлова, дом 20, корпус 2,
в лице директора
Кобрина Евгения
Борисовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом
Департамента культуры города Москвы от 24 декабря 2013 года № 957 и именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

и именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

и именуемого (й) в дальнейшем «Обучающийся»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.

1.2.

Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц, в
дальнейшем «Договор», заключается при приеме на обучение поступающего в Школу.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу, связанную с обучением по утвержденной Исполнителем
Дополнительной общеразвивающей программе

_____________________________«Раннее развитие»__________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы)

с учебным планом из расчета четырех аудиторных часов в неделю,
именуемой в дальнейшем – «Образовательная программа».
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Срок освоения указанной Образовательной программы составляет два учебных года (____
академических часов).
Срок освоения Обучающимся Образовательной программы на момент подписания Договора
составляет __________ года (_________ академических часов).
Срок
обучения по индивидуальному учебному плану (в случае выбранной указанной
формы обучения, в том числе по ускоренному обучению), составляет _____ учебных
лет/месяцев, _____ академических часов.
Форма обучения – очная.

1.7.

После освоения в полном объеме Образовательной программы и прохождения итоговой
аттестации Обучающемуся выдается документ об обучении - Справка установленного
образца, утвержденная Исполнителем.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Определять условия и порядок организации образовательного процесса, осуществлять выбор
используемых форм, средств, методов обучения и воспитания, а также учебно-методического
обеспечения и образовательных технологий по реализуемой образовательной программе.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, уставом и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Отстранять Обучающегося от занятий соответствующим приказом по Школе в случае
нарушения Заказчиком порядка оплаты предоставляемых образовательных услуг согласно
раздела V настоящего Договора.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. Получать полную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного и учебновоспитательного процесса.
2.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.1. Обучающийся также вправе:
2.3.1.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом и
библиотекой Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.1.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, участие в
социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.2. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
на отделение платных дополнительных
образовательных услуг Школы.
3.1.3. Довести до Заказчика полную 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».
3.1.4. Оказывать Образовательные услуги в соответствии с указанной в разделе I настоящего
Договора Образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.5. Обеспечивать Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.

3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.

Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом своевременной оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
Принимать от Заказчика плату за предоставляемые образовательные услуги.
Обеспечивать Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во
время образовательного процесса в Школе.
Заказчик обязан:
Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования, Уставом и локальными актами Школы и настоящим
Договором.
Своевременно вносить оплату за предоставляемые Исполнителем
Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
Доводить до сведения Обучающегося требования о необходимости соблюдения им Устава
Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Школы.
При поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые документы.
Обеспечивать посещение Обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом, в том
числе индивидуальным, и участие Обучающегося в социально-культурных, творческих,
просветительских и образовательных мероприятиях организованных как самой Школой, так и
в мероприятиях, в которых Школа принимает участие.
Заблаговременно извещать Исполнителя о фактах и причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях или невозможности участия Обучающегося в мероприятиях Школы.

3.2.7. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному
персоналу Исполнителя.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.
Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.2. Обучаться в Школе по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных образовательным процессом Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в случае обнаружения
Сторонами предоставления образовательной услуги не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой и учебным планом, а также
исполнения не в полном объеме иных обязательств, предусмотренных данным
Договором.

4.2.

Заказчик несет ответственность перед Исполнителем в случае нарушения установленного
срока и размеров оплаты за обучение. Оказание дополнительных образовательных услуг
возобновляется после внесения Заказчиком на расчетный счет Исполнителя задолженности по
оплате за обучение в полном объеме за весь период обучения, предшествующий данному
приказу по школе.

4.3.
4.4.

Обучающийся может быть отстранен Исполнителем от занятий в случае пропусков без
уважительных причин.
Споры, возникающие между Исполнителем и Заказчиком в рамках действия настоящего
Договора разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1.

5.2.
5.3.

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по
Образовательной программе и учебному плану, указанных в разделе I настоящего Договора,
составляет _________ (_____________________________________________) рублей.
Стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся, за учебный год
составляет _________ (_____________________________________________) рублей.
Размер авансового платежа составляет _________ (__________________________________)
рублей в месяц.

5.4.

Оплата авансового платежа производится Заказчиком ежемесячно с сентября по май
включительно каждого учебного года.
5.4.1. Время оплаты за период с сентября по апрель каждого учебного года устанавливается
до первого числа оплачиваемого периода в безналичном порядке на расчетный счет
Исполнителя.
5.4.2. Оплата за май каждого учебного года должна быть внесена не позднее 15 апреля.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

Порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть
изменен по соглашению сторон, о чем составляется Дополнительное соглашение,
подписываемое Сторонами и являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не производится,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета. В этом случае
изменение стоимости образовательных услуг оформляется путем подписания Сторонами
Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае болезни Обучающегося менее одного месяца оплата за обучение производится в
полном объеме.
В случае длительной непрерывной болезни более месяца, при наличии письменного
заявления Заказчика и медицинской справки о сроках болезни Обучающегося, Заказчик
освобождается от оплаты за первый и последующие полные месяцы болезни.

VI. Организация учебного процесса
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Обучающимся по учебному плану, включающему в себя групповые занятия,
предоставляются следующие предметы из расчета 4-х аудиторных часов в неделю:
«Ритмика», «Пение», «Музыкальная грамота».
Группы комплектуются с учетом возраста и соответствующего уровня продвижения и
степени подготовленности к обучению каждого Обучающегося.
Продолжительность каждого урока устанавливается из расчета 25 минут.
График образовательного процесса каждого учебного года устанавливается из расчета 36
недель.

VII. Порядок изменения и расторжения договора
7.1.

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.
7.5.
7.6.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в Школу;
Просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика:
В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
В случае заявления Заказчика об отчислении по собственному желанию Обучающегося;
По состоянию здоровья Обучающегося, с учетом семейных обстоятельств, а также в связи с
его выбытием из учебного заведения;
В других случаях, не зависящих от Школы;
По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя;
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков;
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.

VIII. Срок действия Договора
8.1.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами всех обязательств.

IX. Заключительные положения
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Школы.
Заказчик ознакомлен с Уставом Школы, Правилами внутреннего распорядка и другими
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с образовательной
деятельностью Школы.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на основании того, что Заказчик является
законным представителем Обучающегося.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться в письменной форме в
виде Дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью, и подписываться
Сторонами.
В
части, не предусмотренной настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

9.8.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
данным Договором.

X. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства, телефон)

(адрес места жительства, телефон)

л/с 2605642000900414
(банковские реквизиты)

(данные паспорта, кем и когда выдан)

(данные паспорта или свидетельства о
рождении)

(подпись)

(подпись)

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы
«Детская музыкальная школа
имени Г.Г.Нейгауза»
(полное наименование)

109428, город Москва, улица
Михайлова, дом 20, корпус 2
8 499 1711771
(юридический адрес, телефон)
ИНН 7721237520/КПП 772101001
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000

(подпись Обучающегося,
достигшего 14 лет или Заказчика)

Приложение к Договору об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
от "___" ____________ 20___ г. № ___________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
(адрес в соответствии с регистрацией)

паспорт: серия ___________ № _____________, выдан ______________________________
_________, дата выдачи: "___" ____________ 20___ г., код подразделения: _____ - ______,
как законный представитель обучающегося на основании свидетельства о рождении
серия __________ № ______________ от "___" ____________ 20____ г., выданного
_____________________________________________________________________________
(указывается при заключении договора для обучающихся в возрасте до 18 лет, в интересах которых договор об образовании заключают
их родители или иные законные представители)

настоящим даю свое согласие на обработку Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени
Г.Г.Нейгауза», 109428, город Москва, улица Михайлова, дом 20, корпус 2
персональных
данных
моих
и
моего/моей
сына/дочери
(подопечного)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося полностью)

к которым согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" (далее – Закон) в том числе относятся:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения обучающегося;
- данные свидетельства о рождении обучающегося;
- адрес регистрации и проживания обучающегося и его родителя (законного
представителя), контактные телефоны, адрес электронной почты;
- паспортные данные родителя (законного представителя), его должность и место
работы.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление необходимых действий в
отношении персональных данных, которые требуются для достижения указанных выше
образовательных целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
контролирующим органам, учредителю и методическим организациям в сфере образования),
обезличивание, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и
персональными
данными
обучающегося,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза»
(полное наименование образовательной организации)

будет
обрабатывать
персональные
данные
как
неавтоматизированным,
так
и автоматизированным способом обработки. Данное согласие действует до окончания срока
действия Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам от "___" ____________ 20____ г. № ____________.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле в своих
интересах и в интересах моего/моей сына/дочери (подопечного/подопечной).
Дата "___" ____________ 20___ г.

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка)

