
ДОГОВОР   

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Сыктывкар                       “_____”_____________201___г. 

 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

“Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа”, именуемое в дальнейшем “Школа”, в 

лице директора Вяхиревой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава и 

Лицензии Министерства образования Республики Коми № 930 – У от 29.06.2015 г. с одной 

стороны и 

гражданин_____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, личность которого удостоверяет паспорт серии_____ 

№_____________________________выдан_________________________________,  

_______________________________________________________________________________ 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

 

 1.1 «ШКОЛА» принимает сына (дочь) «ЗАКАЗЧИКА» 

________________________________________________________________________________ 

на обучение на инструменте (др. дисциплины) ________________________________________ 

по программе: полное обучение; 2 (1; 0.5) индивидуальных часа. 

 1.2. За посещение занятий «ЗАКАЗЧИК» производит плату на условиях настоящего 

договора. 

2.Обязательства сторон 

2.1. «ШКОЛА» обязуется: 

2.1.1.Осуществлять предоставление услуги в соответствии с утвержденным учебным 

планом, учебной программой и расписанием. 

2.1.2.Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления 

услуги. 

2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется: 

2.2.1.Вносить плату за предоставленную услугу в размере ______________________ в 

месяц не позднее 10 числа текущего месяца. 

2.2.2.Своевременно предоставлять «ШКОЛЕ» квитанцию об оплате или копию платежного 

поручения. 

2.2.3.В случае прекращения посещения занятий за 15 дней уведомить администрацию 

«ШКОЛЫ» письменным заявлением на имя директора. При отсутствии письменного 

заявления плата взимается в полном объеме за текущий месяц. 

 

3. Права сторон 

3.1. «ШКОЛА» имеет право: 

3.1.1.Индексировать размеры оплаты за предоставляемые услуги без заключения нового 

договора в случаях: 

 Изменения по Российской Федерации и Республике Коми ставки оплаты труда педагогов. 

С этого момента размер оплаты Заказчиком услуг школы изменяется на разницу новой и 

прежней величины 1 и 2 статьи расходов («заработная плата» и «начисление налогов»). 

 Уменьшение учащихся в учебной группе. 

 Изменения в учебном плане. 

 

3.1.2.Не производить перерасчет оплаты за пропущенные часы в случае пропуска занятий 

учащимся без предварительного предупреждения или без уважительной причины. 



3.1.3. Не производить перерасчет оплаты за пропущенные часы в случае карантина и 

других причин, не зависящих от «ШКОЛЫ». 

3.1.4.Перевести учащегося в другую группу или к другому преподавателю. 

3.1.5.Расторгнуть настоящий договор и отчислить учащегося при задержке родителем 

оплаты после 15 числа текущего месяца. 

3.1.6.В случае потери (не возврата) выданных «ШКОЛОЙ» во временное пользование 

пособий, нот или инструментов, взыскать с «ЗАКАЗЧИКА», их стоимость в полном объеме. 

3.1.7.Взыскать сумму задолженности по оплате за предоставляемые услуги в судебном 

порядке. 

3.2. «ЗАКАЗЧИК» имеет право: 

3.2.1.Обратиться в администрацию с просьбой об освобождении от оплаты, если 

учащийся отсутствовал на занятиях в течение полного месяца по уважительной причине (в 

случае болезни предоставляется медицинская справка). В этом случае замена пропущенных 

уроков не производится. 

3.2.2.Расторгнуть договор досрочно. 

4.Ответственность сторон 

 

 В случае просрочки оплаты за обучение, «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ШКОЛЕ» пени в 

размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

5.Разрешение споров  

5.1.Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, 

подлежат разрешению путем переговоров. 

5.2.Неурегулированные разногласия передаются на рассмотрение в суд в соответствии с 

действующим законодательством РФ.         

6. Срок действия договора 

 Договор вступает в силу ____________________ года и действует на период 

получения вышеперечисленных услуг в соответствии со сроками, указанными в Приложении 

к лицензии. 

 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

 сторон. 

5.  Адреса и реквизиты сторон 

 

ШКОЛА 

 

ЗАКАЗЧИК 

МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально - хоровая школа» 

167000 г. Сыктывкар, Кирова 39 А 

ИНН 1101483437 

КПП 110101001 

Р/счет 40703810509004000312  

В Сыктывкарском филиале «БАНК СГБ» 

БИК 048702746 

Кор. счёт – 30101810100000000746 

ОКПО 24958452, ОКОГУ 49007, 

ОКВЭД 80. 10. 3, ОГРН 1021100532177 

Присвоен 25. 12. 2002 г. 

Мать_____________________________ 

_________________________________ 

Место работы, должность___________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Отец_____________________________ 

_________________________________ 

Место работы, должность___________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дом. адрес________________________ 

_________________________________  

  Тел.______________________________ 

 

Подпись____________/______________ 

Директор МАУДО «СДМХШ» 

______________ / О.В. Вяхирева 

М.П. 


