
ДОГОВОР 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

г. Москва                                                                                                                                                            “___” ____________20 ___ г. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр творческого развития и 

музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация)  на основании лицензии серия 77Л01 № 0007989, регистрационный № 037175 от 29.02.2016, выданной Департаментом образования 

города Москвы (бессрочно), в дальнейшем – Исполнитель в лице директора Ждановой Татьяны Арамовны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, 

 и _________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение – мать, отец, опекун, попечитель и т. д). 

именуемый(-ая) в дальнейшем – Заказчик, действующий(-ая) в интересах несовершеннолетнего    

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, зачисляемого на обучение) 

в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили Настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу:  

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, направленность образовательной программы) 

1.2. Срок освоения образовательной программы – _______ (продолжительность обучения по Настоящему договору составляет 9 месяцев 

(с сентября по май). 

1.3. Фактический адрес оказания услуги: г. Москва, ул. Михалковская, дом 22 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточный 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. 

2.1.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством и Настоящим договором. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 

Настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения  по 

отдельным предметам Учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 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 социально-культурных, 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. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, в случае выполнения Заказчиком установленных законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг . 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 Настоящего договора в 

соответствии с Учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, 

соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном 

объеме оплаты услуги, предусмотренной разделом 1 Настоящего договора. 

3.1.7. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 1 Настоящего договора, в размере и 

порядке, определенными Настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату по запросу Исполнителя. 

3.2.2. Своевременно предоставлять все требуемые документы в период действия Настоящего договора, а также сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

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

3.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.5. Выполнять требования, установленные Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными актами. 

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию, разработанного Исполнителем. 

3.2.7. Заранее извещать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятиях. 

3.2.8. Посещать Образовательную организацию в случае приглашения со стороны Исполнителя для беседы по вопросу поведения Обучающегося и/или 

отношения к получению услуг по Настоящему договору в срок согласованный Сторонами. 

3.2.9. Обеспечить подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями работников Исполнителя. 

3.2.10. Проявлять уважение к работникам Исполнителя, иным обучающимся и их родителям (законным представителям). 

 



3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет _____________________ рублей. 

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает образовательную услугу, указанную в разделе 1 Настоящего договора в сумме ________________ рублей.  

4.3. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя на основании квитанции, выдаваемой 

Исполнителем. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем по оплаченной квитанции, обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом 

поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае неоплаты дополнительной образовательной услуги до установленного срока, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг 

по Настоящему договору, Обучающийся не допускается к занятиям. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные 

в этом случае занятия Исполнителем не производится. 

4.5. Если договор был заключен до 15-го числа месяца включительно, оплата за этот месяц производится в полном размере. Если договор был 

заключен после 15-го числа месяца, оплата производится в размере 50% от ежемесячной платы. 

4.6. На платные услуги устанавливается ежемесячная плата из расчета четырех учебных недель (28 календарных дней). Все занятия, 

проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые 

выпадают установленные государством выходные и праздничные дни. Месяца, на которые выпадают установленные государством выходные и 

праздничные дни, оплачиваются полностью. 

4.7. Услуга считается оказанной надлежащим образом в случае если Исполнителем были выполнены обязательства, предусмотренные Настоящим 

договором. При пропуске занятий Обучающимся по неуважительной причине услуга оплачивается полностью без замены пропущенных занятий. При 

пропуске индивидуальных занятий по уважительной причине с каждым Обучающимся проводятся дополнительные занятия, в определенное 

педагогом время, с учетом программы пропущенных занятий.  

Если образовательная услуга (групповые занятия) была оказана, но Обучающийся ею не воспользовался по уважительной причине тогда: 

-  при пропуске занятий до 1 месяца оплата за услуги взимается в полном размере;  

-  при пропуске занятий по уважительной причине 1 месяц, Стороны вправе изменить стоимость платной образовательной услуги за указанный 

период (месяц), при этом стоимость услуги определяется на основании оправдательных документов, предоставленных Заказчиком. 

4.8. Пропуск занятий по неуважительной причине не является обоснованием для возврата оплаты невостребованной услуги. 

4.9. Оплата производится не позднее пяти календарных дней с момента заключения Настоящего договора. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен Настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. По инициативе Исполнителя Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

– применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

– если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуги по Настоящему договору, указанные в разделе 4 Настоящего договора; 

– невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Настоящего договора, уведомив об этом Исполнителя за 30 дней, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Настоящему договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнения или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
 

7. Срок действия договора  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует по «31» мая 2020 года, а в части исполнения финансовых 

обязательств до полного исполнения указанных обязательств. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в Настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения Настоящего договора. 

8.2. 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. 

8.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон  

Исполнитель: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Центр 

творческого развития и музыкально-эстетического образования 

детей и юношества «Радость» 

125008, г. Москва, ул. Михалковская, дом 22 

ИНН 7712022550 КПП 774301001 

ОКАТО 45277580000 ОКТМО 45341000 

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» лицевой счет 2607542000770220) 

р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000 

 

 

Директор _________________ Т. А. Жданова 

 

                           М. П. 

  
Заказчик: 
_____________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

Паспортные данные: серия _________ номер ______________, 
 

выдан_________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

Адрес регистрации _____________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

Фактический адрес _____________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

Телефон, эл. почта _____________________________________ 
 

Подпись ______________________________ 

 


