ДОГОВОР № ДШИ-П-_______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(оказание платных образовательных услуг)
г. Москва

"___"________________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств
"Тутти" (ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти"), подведомственное Департаменту культуры города Москвы (далее – Школа),
на основании бессрочной лицензии 77Л01 №0002576, регистрационный номер 035145, выданной 13.05.2014 г.
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Литвиненко
Нины Рудольфовны, действующей на основании Устава,
и _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение,
которому на момент заключения договора не исполнилось 14 лет )
именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам", Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706, настоящий
договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:
_________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)
__________________________________________________________________________________________
(направленность дополнительной образовательной программы)
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя,
количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Форма
обучения очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1 год.
Обучение проводится согласно утвержденному расписанию и в соответствии с учебным планом образовательной
программы.
1.3. По итогам 1 (одного) года обучения Учащемуся выдается документ об обучении установленного
Исполнителем образца, с указанием изученных предметов и количества аудиторных часов.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения обучающегося составляет
_______________ (______________________________________) рублей из расчета стоимости обучения за месяц
____________(________________________________________) рублей согласно "Прейскуранту цен на оказание платных
образовательных услуг ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти".
Выбранный вариант оплаты: единовременно за весь срок обучения; помесячно.
(нужное подчеркнуть)
Увеличение стоимости образовательных услуг в течение учебного года (периода обучения) после заключения
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Прейскурант цен на оказание платных услуг (п. 4.1.) может пересматриваться Исполнителем в
установленном порядке с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата за обучение (согласно выбранного варианта оплаты) производится в следующем порядке: за первый
месяц либо весь срок обучения оплата производится в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания настоящего
договора Заказчиком на основании платежного документа (квитанции об оплате), выданного Исполнителем.
Оплата за следующий месяц обучения (при помесячной оплате) осуществляется не позднее 5 числа, месяца
подлежащего оплате.
С условиями оплаты согласен ___________________________________________
(подпись Заказчика)
4.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в платежном документе
(п.4.3.), в отделениях банков.

4.5. Возврат стоимости услуг за пропущенные Обучающимся занятия по причинам, не зависящим от
Исполнителя, не производится, равно как и при отказе от дальнейшего обучения (если оно оплачено вперед) без
уважительных причин со стороны Заказчика.
Уважительными причинами являются: переезд в другой город, запрет заниматься в школе искусств по
медицинским показаниям.
В случае пропуска занятий по вине преподавателя – уроки отдаются полностью или делается перерасчет оплаты
занятий (без возврата уроков).
4.6. В случае пропуска обучающимся занятий по болезни от 15 дней и более производится перерасчет оплаты
услуг Исполнителя в зачет оплаты за следующий платежный период (при наличии справки от врача установленного
образца, квитанции об оплате за этот период и заявления Заказчика).
При
отсутствии
по
болезни
менее
15
дней
перерасчет
не
производится.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании письменного заявления
Заказчика.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1.Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося;
5.3.2.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1.По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2.По инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик обязан предоставить справку лицензированного медучреждения о состоянии здоровья
обучающегося, позволяющего заниматься по соответствующей программе обучения.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 2021 года
включительно.
VIII. Прочие условия
8.1. Исполнитель не несет ответственности за несовершеннолетнего обучающегося, приходящего/уходящего на
занятия самостоятельно, без присмотра взрослого и не отвечает за возможные несчастные случаи, случаи травматизма,
пропажи детей, действия третьих лиц, причинивших ребенку вред, при следовании несовершеннолетних детей на занятия
и обратно без сопровождения законного представителя, либо уполномоченного сопровождающего лица, если это
произошло вне стен школы.
8.2. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомился и выражает свое согласие с
"Прейскурантом цен по оказанию платных услуг ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти", а также Правилами внутреннего
распорядка обучающихся.
IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об

окончании обучения или отчислении обучающегося из образовательной организации. При этом приказ о зачислении
издается на основании произведенной оплаты за обучение, а на отчисление - за неуплату в установленный срок либо по
письменному заявлению Заказчика, либо по окончанию срока обучения.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
X. Адреса и реквизиты сторон
10.2. Заказчик:

10.1. Исполнитель:
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы
"Детская школа искусств "Тутти"
(ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти")
117519, Москва, ул. Красного
Маяка,д.4А
ИНН 7726069340,
КПП 772601001
ОГРН 1027739610469
л/с 2605641000960489
в Департаменте финансов города
Москвы
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

__________________________

__________________________

__________________________
Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

__________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего,
достигшего 14-летнего возраста

__________________________
Дата рождения
_______________________
_______________________
__________________________
__________________________
Паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан

директор
______________ Н.Р. Литвиненко
МП

10.3. Обучающийся:*(2,3)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Место нахождения или адрес места
жительства, контактный телефон

__________________________
Дата рождения
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________
Паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Адрес места жительства, контактный
телефон

Подпись__________________

Подпись__________________

(_________________________)

(_________________________)

*(2) Заполняется в том случае, если Обучающийся достиг 14-летнего возраста;
*(3)В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
Приложение
к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году
Наименование
образовательных услуг

Уровень

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа

Направленность

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество занятий

в неделю

Всего
за
20202021
уч.год

Приложение к Договору об образовании
от "____"______________20____г. № _____
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

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

паспорт: серия _________ № ________________ , выдан _______________________________________________________
_____________________ , дата выдачи: "____"_______________ 20_____ г., код подразделения: _______ - ________, как
законный представитель учащегося на основании свидетельства о рождении серия __________ № _______________ от
"____"_______________ 20_____ г., выданного ______________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств "Тутти", расположенным по адресу город Москва, ул.
Красного Маяка, д.4А персональных данных своего сына/дочери (подопечного)
_______________________________________________________________________________________________________
(ФИО учащегося полностью)

К которым согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – Закон) в том
числе относятся:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения учащегося;
- данные свидетельства о рождении учащегося;
- адрес регистрации и проживания учащегося и его родителя (законного представителя), контактные
телефоны, адрес электронной почты;
- паспортные данные родителя (законного представителя), его должность и место работы.
В целях обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и учета успеваемости обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, а также контроля качества образования, даю свое согласие на:
- проведение фото- и видеосъемки и использование фото- и видеоматериалов открытых уроков и
индивидуальных занятий, записываемых (фотографируемых) в том числе с целью прохождения аттестации
педагогическими работниками, концертных выступлений и иных культурно-массовых мероприятий с участием
учащегося, а также передачу вышеуказанных данных уполномоченным лицам1;
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
контролирующим органам, учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными / персональными данными учащегося,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств "Тутти" будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки. Данное согласие действует до окончания срока действия Договора об
образовании от "____"_______________ 20_____ г. № ____________________________.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах / интересах
учащегося.

Дата "____"_______________ 20_____ г.
_____________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка)

_____________________________________
К уполномоченным лицам относятся представители организаций, осуществляющих контроль в сфере творческого образования и методическое
сопровождение образовательного процесса в образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы:
1) Управление образования Департамента культуры города Москвы;
2) Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) города
Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства"
1

