
ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа "Бардовская 

гитара". 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 72 аудиторных занятия). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 18900 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 2100 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 



 
Приложение 1 
к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "Бардовская 

гитара"  

 Групповая 40 2 

Итого занятий в неделю: 2 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа "Встреча с 

музыкой -1". 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет 4  года  (144 недели, 432 аудиторных занятия). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один 2018-2019 учебный год составляет 34200 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 3800 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 



 
Приложение 1 
к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "Встреча с 

музыкой - 1"  

Музыкальный 

инструмент индивидуальная 

40 

1 

Музыкальная грамота групповая 1 

В мире музыки групповая 1 

Итого занятий в неделю: 3 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа "Встреча с 

музыкой -2". 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 108 аудиторных занятий). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 36000 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 4000 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 



 
Приложение 1 
к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "Встреча с 

музыкой - 2"  

Музыкальный 

инструмент (вокал) индивидуальная 

40 

1 

Музыкальная грамота групповая 1 

В мире музыки групповая 1 

Итого занятий в неделю: 3 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа 

"Музыкальный инструмент (вокал)". 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 36 аудиторных занятий). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 18900 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 2100 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 



 
Приложение 1 
к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "Музыкальный 

инструмент (вокал)"  

 индивидуальная 40 1 

Итого занятий в неделю: 1 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа 

"Музыкальный инструмент (вокал) для подростков и взрослых". 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 36 аудиторных занятий). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 27000 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 3000 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 



 
Приложение 1 
к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "Музыкальный 

инструмент (вокал) для 

подростков и взрослых"  

 индивидуальная 40 1 

Итого занятий в неделю: 1 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа "Подготовка 

детей к школе". 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 180 аудиторных занятий). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 40500 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 4500 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 



 
Приложение 1 
к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "Подготовка 

детей к школе"  

Музыкальный 

инструмент индивидуальная 40 1 

Сольфеджио групповая 40 2 

Логоритмика групповая 40 1 

Хор  групповая 40 1 

Итого занятий в неделю: 5 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа "Радуга". 
1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 144 аудиторных занятия). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 27900 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 3100 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 
 
Приложение 1 



к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "Радуга"  

Азбука музыки групповая 25 1 

Мистер Ритм групповая 25 1 

Путешествие в 

музыкальную сказку 
групповая 

25 
1 

Первые шаги к 
фортепиано 

групповая 
25 

1 

Итого занятий в неделю: 4 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа "РЭР-

Классик" (3-летки). 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 144 аудиторных занятия). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 30600 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 3400 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 



 
Приложение 1 
к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "РЭР-Классик" 

(3-летки) 

Развитие речи групповая 20 1 

Логоритмика групповая 20 1 

Музыка групповая 20 1 

Художественный труд групповая 
20 

1 

Итого занятий в неделю: 4 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа "РЭР-

Классик" (4-летки). 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 144 аудиторных занятия). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 30600 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 3400 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 



 
Приложение 1 
к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "РЭР-Классик" 

(4-летки) 

Шумовой оркестр групповая 25 1 

Логоритмика групповая 25 1 

Музыка групповая 25 1 

Художественный труд групповая 
25 

1 

Итого занятий в неделю: 4 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа "РЭР-

Классик" (5-летки). 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 144 аудиторных занятия). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 30600 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 3400 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 



 
Приложение 1 
к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "РЭР-Классик" 

(5-летки) 

Хор групповая 25 1 

Логоритмика групповая 25 1 

Музыка групповая 25 1 

Художественный труд групповая 25 1 

Итого занятий в неделю: 4 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 
 
 

 

на обучение (отметить ):  
 

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 
(согласна). 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления,  
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется  
на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      
 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       
    

    

 

   (дата) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И Глинки» 

г. Екатеринбург                                                                                             «____»______________20___ г. 

  

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 имени М.И. Глинки» на основании лицензии серии 66  № 000741 (рег. номер 13630), выданной  16 марта 

2011 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.; 

свидетельства о государственной аккредитации АА № 145 655 (рег. номер 3697), выданного  09.11.2007 г. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; в лице директора Кондратенко 

Натальи Рафековны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

__________________________________________________________________________________(далее – Обучающийся) 
                                                                  ( ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в  сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги согласно 

перечня платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки», 

согласованных Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.  

1.2. Наименование образовательной услуги: Дополнительная общеразвивающая программа "РЭР-Театр». 

1.3.Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет  1 год (36 недель, 108 аудиторных занятий). 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в 

соответствии  с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.3. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными нормами, используя разрешенные в установленном 

порядке программы, методики, учебные пособия и обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной и 

своевременной оплаты. 

2.5. В случае болезни учащегося или преподавателя возместить индивидуальные уроки в полном объеме при условии 

полной и своевременной оплаты. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить предварительную оплату услуг ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, согласно тарифам 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, согласованным Управлением культуры города 

Екатеринбурга. 

3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучаемого или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать администрации об изменении места 

жительства и телефона. 

3.4. Извещать администрацию, преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу школы. 

3.6. Обеспечить Обучающегося предметами и принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

4.1.2. При необходимости переносить занятия. 

4.2. Заказчик  имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях. 

4.2.3.  На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется 

отдельный договор. 

4.2.4. Питьевой режим организуется самостоятельно Заказчиком. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца по тарифам, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с Учредителем на соответствующий учебный год.  На момент заключения договора 

стоимость на один учебный год составляет 15300 рублей. 

5.2. Согласно тарифам стоимость обучения за один календарный месяц (4 недели) составляет 1700 рублей. 

5.3.  Оплата  производится  в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на расчетный счет  Исполнителя.   

5.4. При отсутствии платы за обучение за текущий месяц преподаватель после предупреждения имеет право не 

допускать Обучающегося на занятия.  

5.5. В случае пропуска уроков Обучающегося по уважительной причине (предоставление подтверждающего 

документа) перерасчет по оплате за обучение производится до 20 числа следующего месяца. Перерасчет производится 

приказом директора на основании заявления родителей, согласованного с преподавателем. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, из-за неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20____г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, т. 325-63-64 

Департамент финансов  г. Екатеринбурга (МБУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки») 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 Л/С   89081003024 

Р/С 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России 

БИК  046577001, ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

 

Директор  

Кондратенко Н.Р. 

 

______________________ (подпись) 

Заказчик:_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспорт серии __________номер _____________________ 

выдан «___»__________ 20___г.______________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Гражданин (ка)  

(ФИО)_________________________ 

 

______________________ (подпись)                                       

 
 
 
Приложение 1 



к договору № __________ от «____»___________20___ г. на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки» 

Наименование 

образовательных услуг 

Предметы учебного 

плана 

Форма 

предоставления 

услуг 

Объем 

учебного блока 

 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе "РЭР-Театр" 

Музыкальный театр групповая 25 1 

Логоритмика групповая 25 1 

Итого занятий в неделю: 2 
С учебным планом и расписанием занятий ознакомлен и согласен: 
 
___________________________________________/______________________ 
( подпись законного представителя несовершеннолетнего)              (расшифровка) 

 
Дата «____»_____________20___ г.           

 

Директору МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки» 

(наименование должности руководителя учреждения) 

Кондратенко Н.Р. 

(инициалы, фамилия руководителя учреждения) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Место регистрации (адрес): 

__________________________________________________ 

 

 

Телефон:  

 

E-mail:  

Документ, удостоверяющий личность:   

  №  

 

выдан  

 

(кем, когда) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________________________________________  

 

 

 

 

на обучение (отметить ):  

 

по дополнительной общеразвивающей программе 
 

              (полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________. 
 

Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (отметить ): 

☐   по электронной почте 

☐   по телефону 

☐   по почте.  

 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих  

в целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен 

(согласна). 

 
 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 
 

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 
органах местного самоуправления,  

в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», осуществляется  

на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 
Приложение: 1. Копия паспорта  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2. 
Копия свидетельства о рождении 

ребенка  на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 3.   на   л. в  экз. 

  (наименование документа)      

                                       4.    в                      экз.   экз. 

       

    

    

 

   (дата) 

 

 


