
ДОГОВОР № ______    
об оказании платных образовательных услуг 

г. Москва            _________ года 
 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детский музыкальный 

театр «Домисолька» (далее – Театр) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 77Л01 № 
0007361 от 21.09.2015 г., выданной Департаментом образования и науки города Москвы, в лице директора Жиганова Ивана 
Назибовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

 

и                                                                                (далее – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 
                                                             (далее – Обучающийся), с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1 Театр предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по комплексу дополнительных  

общеобразовательных  программ, осуществляемых за рамками финансируемого учредителем государственного задания, а 
именно: 

Наименование программ: ___________ 
Детское объединение: __ 
Форма обучения:  
Срок освоения: 

1.2. Занятия проходят в соответствии с утвержденным Театром учебным планом и расписанием занятий. 
1.3. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории города Москвы, 

форма обучения может быть временно изменена на дистанционную. 
2. Обязанности Театра 
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные действующим законодательством РФ, 

учредительными документами и локальными актами Театра.  
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора при 
надлежащем выполнении всех условий договора Заказчиком и Обучающимся.  

2.4. Обеспечить для проведения очных занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям 
(СаНПиН), а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу. 

2.5. Проявлять уважение к личности  Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. 
2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.7. Обязательства Театра, предусмотренные настоящим Договором, не распространяются на участие Обучающегося в 

мероприятиях вне рамок образовательной программы, а именно: концерты, гастроли, телесъемки, выезды в детские центры и 
т.д. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за услуги и в порядке, предусмотренным  настоящим Договором. 
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы и сведения (а также информацию об их изменении), 

предусмотренные правилами Театра. 
3.3. Нести ответственность за обеспечение Обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе формой установленного образца и костюмами для учебных занятий и концертных мероприятий. 
3.4. Выполнять Устав Театра, Правила внутреннего распорядка и требования других локальных актов, в части его 

касающейся. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Театра. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный (в том числе Обучающимся) имуществу Театра, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.7. Своевременно информировать администрацию Театра о невозможности посещения Обучающимся занятий и 

выступлений по объективным причинам, а также о его участии в других творческих проектах. 
4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, а также выполнять задания по подготовке к занятиям. 
4.2. Соблюдать учебную дисциплину, Правила внутреннего распорядка и требования других локальных актов Театра, 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Театра и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.3. Бережно относиться к имуществу Театра. 
5. Права Заказчика, Обучающегося, Театра 
5.1. Заказчик вправе: 

а) получать от Театра информацию по вопросам¸ касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, о достижениях, поведении, успеваемости и 
отношении Обучающегося к учебе и его способностях в обучении; 

б) при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы) вправе по своему выбору 
потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги или соразмерного уменьшения стоимости оказанной 
образовательной услуги. 

5.1.1. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

5.2. Обучающийся вправе: 
а) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
б) пользоваться имуществом Театра, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
5.3. Театр вправе: 

а) корректировать учебный план, расписание занятий, форму обучения, продолжительность реализации 
образовательной программы в соответствии с общей стратегией развития Театра и требованиями учредителя; 

б) в случае выявления в ходе учебного процесса индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 
информировать об этом Заказчика для решения вопроса о дальнейшем продолжении обучения; 

в) в целях эффективного освоения образовательной программы определять группу, в которую будет зачислен 
Обучающийся, а также переводить Обучающегося в течение учебного года в другую группу Театра; 

г) отказать Заказчику/ Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
Договора, если Заказчик/Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные действующим 



законодательством, настоящим Договором, Уставом Театра, Правилами внутреннего распорядка, другими локальными 
актами Театра. 

 
6. Стоимость услуг и порядок расчетов 
6.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1, по настоящему Договору составляет 

_______________________________. 

6.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на банковский счет Театра ежемесячно в 

следующем порядке: ________________________________________________________ 

6.3. Оплата  за июнь месяц производится до 05 декабря текущего учебного года.  
6.4. Стоимость образовательных услуг после заключения Договора увеличению не подлежит, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.5. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях, независимо от количества пропущенных занятий, денежные 
средства возврату не подлежат. Если Обучающийся не посетил ни одного занятия за месяц, а предварительная оплата 
произведена в срок, то при наличии медицинской справки оплата может быть учтена на следующий месяц.  Заявление с 
просьбой о перерасчете и медицинские документы должны быть предоставлены Заказчиком в течение 10 календарных дней 
со дня окончания болезни. 

6.6. В случае отмены занятия в связи с проведением творческих мероприятий в рамках деятельности Театра (концерт, 
репетиция и т.д.), групповое занятие возмещению не подлежит, индивидуальное занятие компенсируется в согласованные с 
Заказчиком время и срок. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.   
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Театра в одностороннем порядке в случае, если:  

а) Заказчик нарушил сроки оплаты более чем на один месяц;  
б) установлено нарушение порядка приема в образовательное учреждение, повлекшее по вине 

Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в Театр; 
в) надлежащее исполнение обязательств Театра по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося стало невозможным. 
8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до окончания учебного 

года. 
8.2. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

ТЕАТР: ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ДОСТИГШИЙ 14-ЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА: 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ГАУДО «Домисолька» 

 

123298,г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.5 

ИНН 7734570529 КПП 773401001 

ОКПО 83112073 ОКВЭД 85.41.9 

ОКТМО 45372000 ОГРН 1077760951916 

КБК 07500000000131131022 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов города Москвы  

(ГАУДО «Домисолька»  

л/сч 2807551000830494) 

р/сч. 03224643450000007300  

к/сч. 40102810545370000003 

БИК 004525988  в ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва  

 

 

Директор ____________________И.Н. Жиганов 

                     (подпись) 

 М.п. 

 

__________________________ 
(фамилия, имя обучающегося) 

 

_______________________ 
(дата рождения) 

 

  __________________________ 
(адрес фактического проживания) 

 

_______________________ 
(контактный телефон) 

 

Обучающийся:______________ 
                                         (подпись) 

 

_____________________________ 
(ф.и.о. законного представителя) 

 

____________________________ 
(паспортные данные) 

 

______________________________ 
(адрес фактического проживания) 

 

___________________ 
(контактный телефон) 

 

 

 

Заказчик:______________________ 
                                       (подпись) 

Экземпляр договора  ______________ (__________________________) 

 Заказчик получил           (подпись/ расшифровка 


