
ГБП ОУ «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» 

 
Договор  

об оказании платных услуг  
в области раннего эстетического развития детей 

г. Тверь «__» ________ 201__ г. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской 

музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии № 159, выданной Министерством образования Тверской области 01.04.2016., 
Положения о платных услугах с одной стороны и (далее – Исполнитель) в лице заместителя директора по 
дополнительному образованию Аникиной Натальи Геннадьевны, действующего на основании Устава и 
Приказа «О предоставлении права подписи» 

 
и _______________________________________________________________________________________  
ФИО  законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего  
 
________________________________________________________________________________________,   

ФИО   лица, зачисляемого на обучение 

(далее Слушатель) совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия слушателя в Детской музыкальной школе при 
ГБП ОУ «ТМК им. М.П. Мусоргского) (далее Колледж) в группе раннего эстетического развития для 
детей дошкольного возраста  

«_____________________________________________» 
 

2. Срок обучения: 
 Занятия проводятся в период с 1 сентября 201__ года по 31 мая 201___года в соответствии с 

расписанием, составляемым Исполнителем самостоятельно; 
 Срок предоставления услуги по данному договору составляет _____________ месяцев. 
 Общее количество занятий в течении учебного года – 140, продолжительность одного занятия 30 

минут, в соответствии с рекомендациями СанПин. 
 

3. Форма обучения: 
Занятия проводятся в группе 

4. Права и обязанности сторон 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской федерации 
4.1. Исполнитель имеет право: 
 самостоятельно утверждать планы работы кружка  и график занятий; 
 утверждать внутренний распорядок в Колледже и требовать от Слушателя выполнения 

предписаний данного распорядка. 
 требовать от Заказчика внесения платы за предоставленные услуги в порядке и в сроки 

обусловленные договором. 
4.2. Исполнитель обязан: 
 организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  
 обеспечить для проведения занятий помещения и  оснащение, соответствующие санитарным 

требованиям, нормам и правилам, предъявляемых к образовательным организациям;  
 сохранить место за Слушателем в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам при наличии медицинских справок или 
заявлений родителей; 

 по окончании обучения провести анализ способностей Слушателя и дать рекомендации родителям 
по дальнейшему обучению ребёнка в учреждениях дополнительного образования детей. 

4.3. Заказчик имеет право:  



 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

4.4. Заказчик обязан: 
 обеспечить присутствие Слушателя на занятиях, репетициях и концертах в соответствии с 

установленным расписанием; 
 обеспечить Слушателя необходимыми для занятий средствами (материалами и пр.) 
 организовать домашние занятия Слушателя; 
 вносить ежемесячно оплату за обучение в соответствии с п. 6 настоящего договора; 
 нести ответственность за материальный ущерб, причинённый Слушателем Исполнителю;  
 ознакомиться и выполнять Правила внутреннего распорядка. 

4.5. Слушатель  имеет право: 
 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для проведения занятий кружка. 
 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, концертных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
5. Порядок отказа от взятых на себя обязательств по договору 

5.1. Исполнитель оставляет за собой право на отказ от взятых на себя обязательств в случае: 
 просрочки оплаты стоимости платных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие 

действий (бездействия) Слушателя; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от взятых на себя обязательств по настоящему договору и прекратить 
обучение в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

6 . Оплата обучения 
6.1. Стоимость предоставляемых по данному договору услуг за 1 месяц составляет ___________ руб. 
6.2. Заказчик вносит оплату: 
 ежемесячно до 10 числа текущего месяца или за несколько месяцев вперёд;  
 оплата производится в бухгалтерии ГБП ОУ «ТМК им. М.П. Мусоргского» согласно графику работы; 
 квитанции о внесении оплаты сохраняются до конца учебного года. 

6.3. Льготы по оплате предоставляются при наличии справок и заявлений 
• детям из малообеспеченных семей, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения - 

50%(с момента предоставления справки из органов соц. защиты); 
• детям с ограниченными возможностями здоровья - 50% (по предоставлению документа); 
• детям из многодетных семей – 50% (с момента предоставления справки о составе семьи); 
• второму ребёнку в семье,  занимающемуся в платных группах раннего эстетического развития ДМШ 

при ТМК- 50% (по заявлению родителей); 
• дети, отсутствующие более 15 дней в месяц по уважительным причинам и предоставившие 

медицинскую справку или другой документ освобождаются от оплаты на 50%, более месяца – на 
100%. 

• Льготы по оплате обучения не суммируются. 
7. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до ____  __________201_г. 
8. Реквизиты сторон 

Исполнитель 
ГБП ОУ «Тверской музыкальный колледж  им. 
М.П. Мусоргского» 
 
Адрес: 
170028, г. Тверь, ул. Орджоникидзе д. 50 
Телефон  (4822) 58-27-68 
подпись: 
 
Заместитель директора по дополнительному 
образованию ГБП ОУ «Тверской музыкальный 
колледж им. М.П. Мусоргского» 

_______________________ 

Заказчик  
____________________________________ 
Паспорт серия 28__  № _______________ 
выдан «____»_____ 20___ г. 

_________________________________ 
____________________________________ 
Адрес: г. Тверь 
____________________________________ 
тел: 
 
подпись: 

 
Второй экземпляр договора получен Заказчиком 
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