
Договор №    

об оказании платных услуг 
МБУДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» 

 
г. Шлиссельбург «     »             202    г. 
место заключения договора дата заключения договора 

 

                  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шлиссельбургская детская музыкальная школа», 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее образовательное 

учреждение) на основании лицензии от 29 ноября 2016г. № 635-16, выданной Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области, 

( наименование органа, выдавшего лицензию) 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Малышевой Светланы Валентиновны  действующего на основании Устава 

 

 

и , 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / фамилия, имя, отчество лица, 

зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

 

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

   , 
(фамилия, имя, отчество лица зачисляемого на обучение) 

 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в 

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

и «О защите прав потребителей», а также действующими Правилами оказания платных образовательных услуг о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по предоставлению «Выдача музыкального инструмента на руки для 

домашних занятий». Срок оказания платных услуг с «    »               202  г. по «     »              202    г. 
 

2.Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

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

2.2. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности «Заказчика»/«Обучающегося». 

 
3.Обязанности Заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.4. Возмещать ущерб, причиненный «Заказчиком»/«Обучающимся» имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

4.Обязанности   Обучающегося 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 
Обучающийся обязан: 
4.1. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

                                                                           5.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику/Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик/Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

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

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 
Заказчик/Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. «Заказчик»/«Обучающийся» вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы. 

 
 

6.Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора,  200,00 рублей.  

Полная стоимость платных услуг за   ____ месяцев  составляет _______________________ рублей. 



6.2. Оплата производится Заказчиком через сбербанк не позднее 15 числа текущего месяца с последующим предоставлением  

подтверждающего документа  Исполнителю. 

 

7.Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 
От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут  Заказчиком при условии, 

указанном в п.1 настоящего раздела. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть  

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору р.3 или р.6 
 

                              8.Ответственность за неисполнения или ненадлежащего исполнения   

обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

9.Срок действия договора и другие условия. 
                       10.1.Настоящий договор вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами  обязательств. 

11.Заключительные положения. 
                       11.1.Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 
11.2 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

12.Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

достигший 14-летнего возраста 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 

«Шлиссельбургская детская 

музыкальная школа» (полное наименование 

образовательной организации) 

 

   

   
   

фамилия, имя, отчество 

 

   

   
   

фамилия, имя, отчество 

 
 

Адрес:187320, Ленинградская область 

г.Шлиссельбург, Красный проспект, д.50 
(место нахождения) 

 
 

 

(дата рождения) 

 
 

 

(дата рождения) 

   

 
 

 
 

 
 

(место нахождения/адрес места жительства 

телефон) 

   

 
 

 
 

 
 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 
 

Директор школы 

 
 

МП С.В.Малышева 
 

(подпись ) 

 
 

 
 

   
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
 

 

(подпись) 

 
 

 
 

   
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
 

 

(подпись) 

Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Наименование платных услуг Форма 

предоставления (оказания) 

услуг 

(индивидуальная, групповая) 

на срок 

1 Выдача музыкального инструмента 

на руки для домашних занятий 

индивидуальная  

 

Исполнитель:                                                                                                         Заказчик: 

 
                 Директор 

   МП        С.В.Малышева                                                                ____________________ /_________________________ 
 

                           (подпись )



 
 

 


