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ДОГОВОР № __ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 город Пермь       "___" ___________ 201  

  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми детская 

хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков», осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии от 03 ноября 2015 г. № 4546, выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Носковой Ларисы Васильевны, действующей на основании 

Устава от 07 сентября 2015 года, утвержденного распоряжением начальника департамента культуры и 

молодежной политики администрации города Перми №СЭД-09-01-05-42 и, 
______________________________________________________________________________________________________ 

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

Именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  обучение своего несовершеннолетнего 

ребенка _____________________________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка, дата рожд.) 

по Платной дополнительной образовательной услуге________________________________________________________ 
(вид дополнительной образовательной программы, вид дополнительной образовательной  услуги, не входящей в программу) 

______________________________________________________________________________________________________. 
                                                                         (форма реализации образовательной программы или услуги) 

1.2.  Срок  обучения  в  соответствии  с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 
 _9 месяцев_____________________________________________________________________________________. 

1.3.   Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: 
г.Пермь, ул.Газеты Звезда,17____________________________________________________________________________ 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07 февраля  

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706). 

1.5. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу 

(получивший образовательную услугу), получает:  

«Свидетельство» 
(вид документа об обучении) 

 

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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информации об оценке знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.2. Получать образовательные услуги в полном объеме в соответствии с утвержденной программой 

(графиком) обучения. 
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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 ученика. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.. 

3.1.4. 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 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.  

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.3. 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. Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых в соответствии с п.п. 1 Договора за месяц составляет  

_850,00 рублей .За весь период обучения, указанный в п.п. 1.2. составляет 7 650,00 рублей. 

4.2 Оплата производится до 10 числа текущего месяца по безналичному расчету на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в  разделе IX настоящего Договора. 

4.3.Заказчик предоставляет копию квитанции об оплате за в бухгалтерию Исполнителя или направляет 

на электронный адрес: capella-perm@yandex.ru (не позднее 10 числа текущего месяца). 

4.4Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.5. В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика или (и) 

Обучающегося, услуги подлежат оплате Заказчиком в полном объеме. 

4.6. В случае когда невозможность исполнения обязательств возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.  

4.7.Заказчик освобождается от оплаты за обучение в случае отсутствия ребенка более 30 календарных 

дней единовременно на основании медицинской справки и заявления родителей. 

4.8.При подаче заявления об отчислении по инициативе Заказчика, плата снимается со дня подачи 

заявления. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- 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;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей 

по добросовестному освоению программы обучения; 

- выявление нарушения Обучающимся или (и) Заказчиком по его (их) вине порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего незаконное зачисление Обучающегося в эту образовательную 

организацию; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

  VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают 

споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных 

услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного 

оказания образовательных услуг. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя по нему обязательств. 

7.2.Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с «___»_________ _____г. по 

«___»________ ___ г. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора: www.perm-

capella.ru  

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Заказчик дает согласие Исполнителю  на обработку, хранение своих персональных данных и 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, указанных в договоре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5CF5CF4BC1517384D6BCA2DC07029E5D82BF37736993A7539ED05E09N0ZDK
http://www.perm-capella.ru/
http://www.perm-capella.ru/
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IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

МАУ ДО ДХШ «Хоровая 

капелла мальчиков»                       

614000, г.Пермь  ул. Г.Звезда ,17                               

Тел.(факс) 212-35-77, 219-68-

43,212-14-03_________________ 

E-mail: capella-perm@yndex.ru                     

ИНН/КПП___________________ 

5902292304/590201001_________              

Департамент финансов_________ 

администрации    

города Перми  (МАУ ДО ДХШ             

Хоровая капелла мальчиков»                      

л/с 08924004552 ) Отделение 

Пермь г. Пермь_______________     

Счет получателя______________ 

40701810157733000003________  

КБК 000 000 000 000 000 00  ,131                

ОКАТО: 57401372000_________                                  

БИК 045773001_______________                                       

ОГРН 1025900520733__________                                 
 

Директор________Носкова Л.В.                                                        
 

М. П.       

Заказчик 

 

Ф.И.О.____________________________

______________________________ 

________________________________ 

Паспортные данные: серия _________ 

номер ________ Выдан_____________  

_________________________________ 

Дата выдачи «___» _________ ____ г. 

Адрес:___________________________ 

________________________________ 

Тел._____________________________ 

 

Подпись____________________  

Обучающийся 

 

Ф.И.О._________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

Дата рождения__________________ 

Адрес:_________________________ 

_______________________________ 

 

______________________________ 

 

Тел.___________________________ 
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