
Платные дополнительные общеразвивающие программы (группа раннего развития)

Д О Г О В О Р

№ п д о у -г р р ___________________________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Москва _____/___________ 201___г.

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

и________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя или законного представителя обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Стороны Договора

1.1. Сторонами Договора являются:
1.1.1. Исполнитель -  ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.Г.Г.Нейгауза» (далее -  Школа).
1.1.2. Заказчик -  Один из родителей или законный представитель Обучающегося.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель предоставляет платную дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 
осуществляет оплату за обучение в установленные сроки на основании настоящего Договора

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
в группе раннего развития

(далее -  «Образовательная программа») по очной форме обучения, в соответствии с 
«Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленными письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, и образовательными 
программами и учебными планами (в том числе индивидуальными) «Исполнителя».

2.2. Срок освоения Образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_______________два года________________.

(количество лет на основании учебного плана осваиваемой образовательной программы)

3. Обязанности Сторон

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель, в соответствии с правилами приема в Школу, с момента предоставления 

Заказчиком заявления о приеме и копий необходимых документов (на основании «Положения о 
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города 
Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» от 31 августа 2017 г.), проведения 
приемных испытаний (собеседования) зачисляет поступающего в число обучающихся отделения 
платных дополнительных образовательных услуг Школы.

3.1.2. Исполнитель, при заключении настоящего Договора на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, знакомит Заказчика с Уставом музыкальной школы, 
Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг, лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности, другими нормативными документами, 
регулирующими образовательные услуги в сфере дополнительного образования.



3.1.3. Исполнитель обеспечивает обучение Заказчика в соответствии с выбранными 
образовательными программами и учебными планами.

3.1.4. Исполнитель определяет учебную нагрузку и режим (расписание) занятий 
Обучающегося, предусматривающий перерывы достаточной продолжительности для отдыха.

3.1.5. Исполнитель создает здоровые и безопасные условия обучения.

3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязанностей, 

взятых на себя в соответствии с настоящим Договором.
3.2.2. Исполнитель оставляет за собой право, в случае уменьшения числа обучаемых на 

отделении платных дополнительных образовательных услуг, объединять группы и изменять 
расписание занятий в течение учебного года.

3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Заказчик содействует полноценному обучению знаниям, умениям и практическим 

навыкам в полном объеме.
3.3.2. Заказчик соблюдает правила внутреннего распорядка школы.
3.3.3. Заказчик своевременно производит оплату за обучение.
3.3.4. Заказчик должен бережно относиться к учебному инвентарю и материальным ресурсам 

школы.
3.3.5. Заказчик уважительно и корректно относится к преподавателям, сотрудникам, 

обслуживающему персоналу и обучающимся школы.
3.3.6. Заказчик своевременно предоставляет заявления на имя директора музыкальной школы 

и соответствующие справки в случае пропусков занятий Обучающимся по болезни или иной 
уважительной причине.

3.3.7. Заказчик, в случае прекращения посещения занятий Обучающимся, в связи с 
намерением расторгнуть данный Договор, обязан предупредить Исполнителя о своем решении в 
письменном виде не позднее первого числа оплачиваемого месяца.

3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Заказчик имеет право на получение Обучающимся иных дополнительных 

образовательных услуг за дополнительную оплату (индивидуальное обучение в классе 
музыкального инструмента и т.п.)

3.4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения взятых на себя 
обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4. Организация учебного процесса

4.1. Учебный план группы раннего развития рассчитан на два учебных года.
4.2. Учебный процесс в группе раннего развития осуществляется преподавателями и 

концертмейстерами Школы.
4.3. Занятия в группе раннего развития устанавливаются по вторникам и пятницам из расчета 

по два урока в учебный день.
4.4. Расписание занятий: вторник и пятница по 2 урока продолжительностью 25 минут.
4.5. Количество обучающихся в группе составляет 6-10 человек.

5. Порядок оплаты

5.1. Размер оплаты за обучение устанавливается Дополнительным соглашением, ежегодно 
заключаемым Сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Исполнитель устанавливает размер оплаты за обучение на период с сентября по май 
включительно каждого учебного года приказом по школе на основании ежегодной сметы доходов 
и расходов отделения платных дополнительных образовательных услуг.

5.3. Оплата за обучение производится до первого числа оплачиваемого месяца и вносится через 
Сбербанк (или иной банк города Москвы) указанной суммой на расчетный счет Школы по 
квитанциям, выдаваемым бухгалтерией.

5.4. Оплата за май каждого учебного года должна быть внесена на расчетный счет Исполнителя 
не позднее 15 апреля.

5.5. В случае болезни Обучающегося менее одного месяца оплата за обучение производится в 
полном объеме.

5.6. В случае длительной непрерывной болезни более месяца, при наличии медицинской 
справки, Заказчик освобождается от оплаты за первый и последующие полные месяцы болезни.



6. Ответственность Сторон и условия расторжения Договора

6.1. В случае нарушения Заказчиком установленного срока оплаты за обучение, Обучающийся 
отстраняется от занятий соответствующим приказом по Школе. 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.

6.2. Договор может быть также приостановлен:
- в случае отстранения Обучающегося по инициативе Школы за неуспеваемость или нарушение 

правил и требований, указанных в Уставе, Правилах внутреннего распорядка музыкальной школы,
- в случае заявления Заказчика об отчислении по собственному желанию Обучающегося, по 

состоянию здоровья Обучающегося, с учетом семейных обстоятельств, в связи с переводом 
Обучающегося в другое учебное заведение, а также в связи с его выбытием из учебного заведения, 
в других случаях, не зависящих от музыкальной школы.

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

6.4. Договор считается расторгнутым при условии полного выполнения Заказчиком всех 
финансовых обязательств перед Исполнителем и подписанием сторонами Акта приемки 
выполненных работ.

7. Срок действия Договора

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

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.

8.3. Изменения и дополнения текста настоящего Договора производятся только в письменной 
форме и оформляются дополнительными соглашениями к Договору, подписываемыми Сторонами 
и являющимися неотъемлемой частью Договора.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и 
Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество)
Адрес фактического проживания:

Телефон:
Паспорт:

(серия, номер, кем и когда выдан)

подпись ФИО

Второй экземпляр договора заказчиком 
получен:
_________________ (_________________________ )

Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
«Детская музыкальная школа 
имени Г.Г. Нейгауза»
109428, город Москва, улица Михайлова, дом
20, корпус 2, тел. 8 (499) 171 17 71
ИНН 7721237520 / КПП 772101001
www.neuhausmusicschool.ru
Директор
_________________ Е.Б.Кобрин

ПОДПИСЬ Фш

http://www.neuhausmusicschool.ru

