
    Д О Г О В О Р  № _______ 

об организации и оплате образовательного процесса в рамках платных образовательных услуг 

между ДМШ и Обучающимся/Родителем (законным представителем) обучающегося 

г. Калининград                                                               “______” ____________ 2019 года 
 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа «Город 

Калининград» «Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 

(Свидетельство  о государственной регистрации (перерегистрации) № 2900 серия ЦНР выданное Администрацией 

Центрального района города Калининграда от 04.04.2002 года рег. № 6114), Лицензия (бессрочная) регистрационный № 

ДО-1413 от 28.07.2015г. выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования серия 39ЛО № 0000483 в лице 

директора Сопуновой-Денисенко Марины Сергеевны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________,  
        (фамилия, имя, отчество Родителя, или законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя обучающегося) 

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» о нижеследующем: 
 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и порядок оплаты образовательного процесса в рамках 

платных образовательных услуг в соответствии с Положением «О порядке оказания платных образовательных услуг в 

МАУ ДО ГО «Город Калининград» «Детская музыкальная школа имени   Д.Д. Шостаковича». 

1.2. Стороны объединяют усилия в деле формирования и развития творческих способностей обучающихся 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в нравственном, художественном и эстетическом 

совершенствовании. 

1.3. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в форме индивидуального занятия 
 

2. Общие положения 

2.1.   Исполнитель вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные образовательные 

услуги, предусмотренные соответствующими образовательными программами: 

         – обучение детей за счёт средств физических и (или) юридических лиц по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам художественной направленности по учебному предмету «Музыкальный инструмент 

____________________________________ (по выбору)» ________________занятий в месяц; 

         – обучение взрослых за счёт средств физических и (или) юридических лиц по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной направленности по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент ____________________________________ (по выбору)» ________________занятий в месяц. 

2.2. Исполнитель вправе выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания, предусмотренные Уставом. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая (всего 9 учебных месяцев). 

2.4. Оплата за обучение производится в течение 9 учебных месяцев, включая каникулы. 

2.5. Оплата за обучение производится в соответствии с утвержденной сметой в размере 1 700 (одна тысяча семьсот 

рублей) за 4 занятия в месяц или 3 400 (три тысячи четыреста рублей) за 8 занятий в месяц.  

2.6. На первый урок каждого месяца необходимо предоставить  квитанцию об оплате за обучение текущего месяца.  

2.7. Индексация размеров оплаты за обучение может производиться: в связи с инфляционными процессами, 

повышением оплаты за коммунальные услуги и услуги связи, а также с Постановлением Правительства о повышении 

оплаты труда и другими распорядительными документами. 
 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Реализовывает образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам художественной направленности. 

3.2. Обеспечивает для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3. Проводит индивидуальные занятия в соответствии с утвержденным учебным планом, учебной программой и 

расписанием занятий. 

3.4. Имеет право изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 

3.5. Преподаватели ДМШ проводят занятия по авторским программам, отвечающим современной методике 

музыкального образования, рассчитанным на определенный возраст обучающегося, с учетом его возможностей, 

развивая его творческие способности и индивидуальные интересы. 

3.6. Исполнитель предлагает следующую программу обучения: 

 
Предметы Кол-во уроков/в нед. Кол-во уроков в уч.г.  

Специальность  

(индивидуальные занятия) 

1 урок по 45 мин. 

 

33 урока 

Специальность  

(индивидуальные занятия) 

2 урока по 45 мин.            66 уроков 

 

 



3.7. Проводит родительские собрания не реже одного раза в полугодие, знакомит Заказчика с Правилами внутреннего 

распорядка, документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.8. Исполнитель предлагает другие платные образовательные услуги: 

 –– обучение детей за счёт средств физических и (или) юридических лиц по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам художественной направленности (индивидуальные занятия «репетиторство»); 

 –– обучение взрослых за счёт средств физических и (или) юридических лиц по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам художественной направленности (индивидуальные занятия «репетиторство») 

с оплатой, согласно утверждённой смете в размере 460 (четыреста шестьдесят) рублей за один академический час. 

3.9. Несёт ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения занятий.  

3.10. Обязан извещать Заказчика об изменении оплаты за обучение не менее чем за один месяц. 

3.11. По окончании курса обучения сроком один год, выдать Сертификат о прохождении обучения по 

соответствующему направлению. 

4. Права и обязанности Заказчика (родителя, или законного представителя) 

4.1. Имеет право получать полную текущую информацию о состоянии и перспективах образования обучающегося.  

4.2. О б я з а н   соблюдать Правила внутреннего распорядка школы. 

4.3. О б я з а н   систематически посещать занятия согласно утверждённому расписанию. 

4.4. О б я з а н   вносить плату за обучение, согласно утверждённой смете, не позднее 10 числа текущего месяца, 

независимо от количества посещённых занятий.   

4.5. О б я з а н   вносить плату за обучение за декабрь месяц в срок до 30 ноября, а за май месяц до 30 апреля текущего 

учебного года. 

4.6. В случае длительной болезни обучающегося свыше одного месяца, при наличии медицинской справки, или 

отсутствия по семейным обстоятельствам свыше одного месяца, Заказчик имеет право один раз в учебный год оформить 

академический отпуск. Оплата за указанный месяц не производится, усвоение пропущенного обучающимся материала 

по предметам, производится самостоятельно, или с преподавателем за дополнительную оплату (см. п. 3.8. настоящего 

Договора).   

4.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях обучающегося. 

4.8. С целью охраны здоровья и жизни обучающихся детей и соблюдения санитарно - эпидемиологических норм,  

Заказчик о б я з а н  ожидать ребёнка, во время занятий, за пределами школы. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и сохраняет силу и действует до 31 мая 

2020 года, если ни одна из сторон не заявляет о прекращении действия настоящего Договора. 

5.2. В случае начала обучения с 01 октября 2019 года, договор действует до 30 июня 2020 года. 
  

6.  Условия о конфиденциальности 

 6.1. Исполнитель обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных Заказчика, 

переданных для обработки на основании ФЗ № 152 от 07.07.2006г. «О персональных данных», обеспечить сохранность 

документов, с использованием средств автоматизации и не передавать их ни частично, ни полностью третьим лицам, 

или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц (кроме случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации). 

9. Адреса сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа «Город Калининград» «Детская 

музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича» 

Адрес: 236022, г. Калининград, ул. 

Комсомольская, 21, 

Тел – факс (4012) 93-30-83, 21-99-17, 21-04-44 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 3904022959/390601001 

УФК по Калининградской области 

(КЭиФ, МАУ ДО ГО «Город Калининград» 

«ДМШ им. Д.Д. Шостаковича», 

л/сч. 808011070), 

р/с 40701810827481000081 

Отделение Калининград г. Калининград 

БИК 042748001 
директор школы 
 

____________________М.С. Сопунова-Денисенко 

 

«______»___________________________20__ г. 

м.п. 

 ЗАКАЗЧИК (родители или законные представители 

обучающегося) 

Ф.И.О.__________________________________________ 
  

Адрес места жительства __________________ 

 __________________________________________ 
Паспорт серия   ____________№___________________ 

кем выдан______________________________________          

Дата выдачи____________________________________ 
  

   Даю согласие на обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации с учётом 

требований действующего законодательства РФ (ФЗ 

№ 152 от 07.07.2006г. «О персональных данных»)   

      С Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего 

распорядка,  документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса  ознакомлен (а) 
 

1 экз. выдан на руки, другой - остаётся в ДМШ 

Подпись_______________(                                                     )  

«______»___________________________20__г 

 


