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ДОГОВОР № ________ДШИ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Чебоксары        «_____» _____________ 20__ г. 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики (БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии), осуществляющее образовательную деятельность (далее – Образовательная 

организация1) на основании лицензии от 31 января 2017г. Серия 21Л01 №0000699, регистрационный №932, 

выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Белоус Светланы Владимировны, действующего 

на основании Устава, утвержденного приказом Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики от 26.10.2016г. №01-07/397 и согласованного Распоряжением 

Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 11.10.2016г. № 868-р, и 

□____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение2 или фамилия, имя, отчество 

 (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

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

_____________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся »3 и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется вносить 

ежемесячную плату за образовательную услугу – дополнительную общеразвивающую образовательную 

программу □ Основы музыкального исполнительства со  сроком обучения 3 года 

 

□ Возраст 6-9 лет, элементарный  уровень □Музыкальный инструмент 

□ фортепиано □ балалайка □ домра □ флейта 

□Музыкальный инструмент эстрадного оркестра 

□ ударные инструменты 

□Сольное пение 

□Сольное народное пение □Сольное 

академическое пение □Сольное эстрадное пение  

□Хоровое народное пение 

□ Возраст  10-12 лет,  

□Элементарный  □Базовый □ Первый 
 

□Музыкальный инструмент 

□ фортепиано □ балалайка  □ домра □ флейта 

□ гитара □ кларнет □ саксофон □ баян 

□аккордеон  

□Музыкальный инструмент эстрадного оркестра 

□ электрогитара □ бас гитара □ контрабас □ 

ударные инструменты  

□Сольное пение 

□сольное академическое пение □сольное 

народное пение □сольное эстрадное пение  

□Хоровое народное пение 

□ Возраст 13-15 лет,  

□Элементарный  □Базовый □ Первый 

□Музыкальный инструмент 

□ фортепиано □ балалайка  □ домра □ флейта □ 

гитара □ кларнет □ саксофон □ баян □аккордеон 

□Музыкальный инструмент эстрадного оркестра 

□ электрогитара □ бас гитара □ контрабас □ 

ударные инструменты  

                                                           
1 К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 
2 Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста. 
3 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 
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Сольное пение 

□Сольное академическое  пение □Сольное 

народное пение □Сольное эстрадное пение  

□Хоровое народное пение 

Вариативная часть  

(групповые занятия – одна кл = 1 час) 

□□Хоровое музицирование □□ Ансамблевое 

музицирование □□Логопедия □□ Английский язык 

□□ Основы музыкального театра □□ Основы 

фольклорного театра 

Вариативная часть (индивидуальные занятия – 

одна кл. = 1 час) 

□□ Логопедия □□ Сольное пение □□ фортепиано 

□□ балалайка □□ домра □□ флейта □□ гитара 

□□ кларнет □□саксофон □□ баян □□ аккордеон 

□□ электрогитара □□ бас гитара □□ контрабас 

□□ ударные инструменты  

 

______________________________________________________________________________________. 
(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы  

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

 

в пределах федеральных государственных требований (при наличии) в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя . 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________.Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том  числе ускоренному 

обучению, составляет ____________. 

1.3. После освоения Обучающимся  образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации установленного уровня ему выдается Свидетельство об окончании Детской школы 

искусств БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии (далее – 

ДШИ), заверенное печатью образовательной организации, на основании приказа руководителя. 

1.4. Обучающемуся , не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из ДШИ, выдается Справка об обучении. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4
 

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 : 

2.2.1 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. №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. 

 

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 ДШИ БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им.Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии». 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

                                                           
4 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям. 
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защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»5. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя . 

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 Заказчика ежемесячную 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 здоровья6. 

3.2. Заказчик обязан :  

3.2.1. Своевременно вносить ежемесячную плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, установленном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан :  

3.3.1. Соблюдать требования, установленные статьей 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 Обучающегося  на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в Чебоксарском музыкальном училище по дополнительной общеобразовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральными требованиями (при наличии), 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами 

и расписанием учебных занятий Исполнителя . 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя.  
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет□ _________ (_____________________________________)  рублей ____ коп. 

4.2 Стоимость образовательных услуг в месяц рассчитывается исходя из утвержденного объема часов 

учебного плана пропорционально разделенному на учебный год (девять месяцев) и составляет 

 □ _____________ (_______________________) рублей ____коп. 

4.3. Ежемесячная плата за образовательные услуги вносится Заказчиком  в течение учебного года 

с сентября по май включительно до 10 числа оплачиваемого месяца за наличный расчет или в безналичном 

порядке на счет, указанный в квитанции для оплаты за образовательные услуги и в разделе IX Договора.  
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками республиканского  бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период 7. 

4.5. Ежемесячная плата не взымается в случае отсутствия Обучающегося  в ДШИ по следующим 

причинам: 

– отсутствие Обучающегося  по уважительным причинам сроком месяц и более при наличии 

подтверждающих документов и (или) Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на академический отпуск (подача заявления на имя директора Чебоксарского музыкального 

училища осуществляется до момента наступления указанных обстоятельств); 

– закрытие Чебоксарского музыкального училища на ремонтные работы и (или) аварийные работы. 

4.6. В случае болезни Обучающегося  продолжительностью менее месяца ежемесячная плата 

взимается в полном размере. 

4.7. В случае продолжительной болезни (свыше одного месяца), при предъявлении медицинской 

справки, ежемесячная плата за обучение не взымается. 

4.8. В случае отсутствия оплаты за Обучающегося сроком до двух месяцев, директор Чебоксарского 

музыкального училища вправе отчислить Обучающегося из состава обучающихся ДШИ. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

                                                           
5 Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 
6 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
7 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя  в одностороннем 

порядке в случаях: 

– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося  его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

– просрочки внесения ежемесячной платы за образовательные услуги более 2-х месяцев; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося ; 

– в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по инициативе Обучающегося  или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, 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) несовершеннолетних обучающихся и Исполнителя , в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя . 

5.5. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик 8 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. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору все Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством в части невыполненных и выполненных ненадлежащим образом обязательств. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги в объеме недополученной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, 

споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с Федеральным законодательством. 
 

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

                                                           
8 Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с 

согласия своего законного представителя. 
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исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

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. 

8.2. 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. 

8.3. 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 . 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  Заказчик
9
 

 
Обучающийся

10
 

 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии  

Юридический адрес: Чувашия, 

428017 г. Чебоксары, Московский 

проспект, дом 33, корп. 1. 

Местонахождение: Чувашия, 428017 

г. Чебоксары, Московский проспект, 

дом 33, корп. 1. 

р/с 40601810600003000003 

Отделение НБ Чувашская 

Республика 

БИК 049706001 

л/с 20266Б00671 Минфин Чувашии 

ОГРН 1022101288660 

ОКПО 02178185 

ОКАТО 97401000000 

ОКТМО 97701000 

ИНН/КПП 2129009194/213001001 

Тел.: 8(8352)45-07-97 

е-mail: 

 

Директор ___________С.В. Белоус 

М.П. 

Фамилия □_______________________ 

Имя □__________________________ 

Отчество □_______________________ 

Дата рождения □__________________ 

Место нахождения/адрес места 

жительства □_____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан □__________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон□ 

_________________________ 

 

 

______________ /_________________/ 
        подпись                  расшифровка подписи  

Фамилия □_______________________ 

Имя □___________________________ 

Отчество □_______________________ 

Дата рождения □__________________ 

Адрес места жительства 

□________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан□__________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон □________________________ 

 

 

 

 

______________ /_________________/ 
          подпись                     расшифровка подписи 

 

 

 

                                                           
9 В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 
10 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 


