ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ________
на обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам в области искусств за счёт средств бюджета города Москвы
г. Москва

"____"_____________202__г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа № 66» на основании лицензии от 10 мая 2016 г. № 037470 серия
77Л01 № 0008293, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в
дальнейшем "Учреждение", в лице директора Левадного Павла Александровича, действующего
на основании Устава, и ________________________________________________________________,
именуем___ дальнейшем "Представитель учащегося", совместно именуемые Стороны,
действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения Учащегося),

на основании свидетельства о рождении № _____________серия___________ кем и когда выдано
_____________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Представителя учащегося )
именуем___ в дальнейшем "Учащийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Учреждение обеспечивает предоставление образовательной услуги, а Учащийся
обязуется освоить дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу в
области искусств "Хоровое пение" (далее – образовательная программа) по очной форме
обучения в соответствии с учебными планами.
1.2. Настоящий
Договор
не
является
публичным
и
заключается
в отношении определенного лица – Учащегося, принятого на обучение по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе "Хоровое пение" в порядке, установленном
Правилами приема в Учреждение, указанного в Приказе о зачислении № ____-Ш от
___.____.202___ г.
1.3. Срок
освоения
образовательной
программы
в
полном
объеме
на момент заключения Договора составляет ___________ лет (классов).
1.4. Образовательная услуга оказывается Представителю учащегося за счет средств
бюджета города Москвы.
1.5. По итогам обучения Учащемуся выдается документ об обучении установленного
образца свидетельство с указанием изученных предметов и количества аудиторных часов.
2. Права Учреждения, Представителя Учащегося
2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять условия и порядок организации образовательного
процесса, осуществлять выбор педагогического состава, используемых форм, средств, методов
обучения и воспитания, а также учебно-методического обеспечения и образовательных
технологий
по реализуемой образовательной программе, устанавливать место (адрес), время, периодичность
проведения и расписание учебных занятий, формировать (перераспределять, оптимизировать)
состав и количество групп (классов, объединений) обучающихся.
2.1.2. Устанавливать
системы
оценок,
формы,
порядок
и периодичность проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации Учащегося.
2.1.3. По итогам учебного года и результатам промежуточной аттестации по

образовательной программе в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения
осуществить перевод Учащегося на обучение по другой образовательной программе в области
искусств за счет средств бюджета города Москвы в порядке, установленном локальным
нормативным актом Учреждения.
2.1.4. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом и
локальными нормативными актами Учреждения.
2.1.5. Осуществлять фото- и видеосъемку и использование фото- и видеоматериалов
промежуточной и итоговой аттестации Учащегося, открытых уроков и индивидуальных занятий,
записываемых (фотографируемых) в том числе с целью прохождения аттестации педагогическими
работниками Учреждения, концертных выступлений и иных культурно-массовых мероприятий с
участием Учащегося в целях обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и учета
успеваемости, а также контроля качества обучения.
2.2. Представитель Учащегося вправе получать информацию от Учреждения по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3. Учащемуся предоставляются академические права, предусмотренные пунктами 3, 6-7,
9-11, 13-15, 17-22, 26-27, 29 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Также Учащийся вправе:
2.3.1. Получать
информацию
от
Учреждения
по
вопросам
организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3.2. Обращаться в Учреждение по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Учреждения, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Учреждения, Представителя учащегося
3.1. Учреждение обязано:
3.1.1. Перевести Учащегося, успешно прошедшего промежуточную аттестацию по
образовательной программе в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения, в
старший класс (на следующий год обучения) на основании Приказа о переводе, в порядке,
установленном локальными актами Учреждения.
3.1.2. Довести до Представителя учащегося информацию о содержании, структуре и
условиях реализации образовательной программы.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с образовательной
программой, учебным планом и установленным Учреждением расписанием занятий.
3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий или неучастия в
мероприятиях (п. 3.3.3. и 3.3.6. Договора) по уважительным причинам при условии
предоставления Представителем Учащегося соответствующих подтверждающих документов.
3.1.6. Выдать Учащемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, документ об
освоении образовательной программы установленного образца.
3.2. Представитель Учащегося обязан:
3.2.1. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами
Учреждения и настоящим Договором.
3.2.2. Довести до сведения Учащегося и обеспечить соблюдение Учащимся Устава
Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения,
с которыми Представитель Учащегося был ознакомлен при подписании настоящего Договора.
3.2.3. Обеспечить посещение Учащимся занятий, предусмотренных учебным планом, и
участие Учащегося в социально-культурных, творческих, просветительских и образовательных

мероприятиях как организованных самим Учреждением, так и в мероприятиях, в которых
Учреждение принимает участие.
3.2.4. Заблаговременно извещать Учреждение о факте и причинах отсутствия Учащегося на
занятиях или невозможности участия Учащегося в мероприятиях в письменном виде или в форме
сообщения на адрес электронной почты ответственного преподавателя Учреждения.
3.2.5.
Предоставлять
уполномоченным
представителям
специализированного
государственного учреждения, осуществляющего организацию и координацию, методическое и
методологическое сопровождение деятельности государственных образовательных учреждений,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы, информацию о работе преподавателей
Учреждения в целях контроля качества образовательного процесса (в том числе посредством
телефонной связи).
3.3. Учащийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные частью 1 статьи 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план.
3.3.3. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом, в соответствии с
установленным Учреждением расписанием занятий.
3.3.4. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
преподавателями Учреждения в рамках освоения образовательной программы.
3.3.5. Обеспечивать достижение результатов освоения образовательной программы.
3.3.6. Принимать участие в социально-культурных, творческих, просветительских и
образовательных мероприятиях как организованных самим Учреждением, так и в мероприятиях, в
которых Учреждение принимает участие.
3.3.7. Соблюдать требования Устава Учреждения и иных локальных нормативных актов
Учреждения.
4. Основания и порядок изменения и прекращения Договора
4.1.
Условия
настоящего
Договора
не
подлежат
изменению
и дополнению. В случае невозможности исполнения Сторонами условий настоящего Договора, он
подлежит прекращению. Основанием для прекращения образовательных отношений по
настоящему Договору является приказ или иной распорядительный документ руководителя
Учреждения в отношении Учащегося.
4.2. Настоящий Договор может быть прекращен в любое время:
4.2.1. По соглашению Сторон путем подписания Сторонами соответствующего соглашения
о прекращении Договора.
4.2.2. По инициативе (личному заявлению) Представителя Учащегося, в том числе в
случаях:
4.2.2.1. Перевода Учащегося в другую образовательную организацию.
4.2.2.2. Отказа Представителя учащегося от продолжения обучения:
4.2.2.2.1. На предложенных Учреждением условиях обучения в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.2.2.2.2. По уважительным причинам, связанным:
- с изменением места жительства Учащегося и (или) его законных представителей;
- состоянием здоровья Учащегося, в том числе наличием медицинских противопоказаний
для обучения.
4.2.2.2.3. Без наличия уважительных причин или указания причин отказа.
4.2.3. По инициативе Учреждения в случаях:
4.2.3.1. Установления
факта
нарушения
Представителем
Учащегося
Правил приема и других локальных нормативных актов Учреждения, повлекшего по вине
Представителя Учащегося незаконное зачисление Учащегося в Учреждение или его перевод на
обучение в старший класс.
4.2.3.2. Применения к Учащемуся процедуры отчисления из Учреждения в порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения:
4.2.3.2.1. Как меры дисциплинарного взыскания, предусмотренной частью 4 статьи 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

в том числе в случае нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка, а также иных
локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации образовательной
деятельности.
4.2.3.2.2. В случаях невыполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы в целом или ее части, в том числе учебного плана.
4.2.3.2.3. В случае непрохождения или получения неудовлетворительных результатов
промежуточной или итоговой аттестации в соответствии с локальными нормативными актами
Учреждения.
4.2.3.3. Принятия
решения
о
прекращении
финансирования
предоставления
образовательной услуги за счет средств бюджета города Москвы, предусмотренного пунктом 1.4
настоящего Договора.
4.2.3.4. Ликвидации Учреждения, закрытия (приостановления) его деятельности в
соответствии с предписаниями уполномоченных государственных органов и организаций,
закрытия (ограничения доступа) здания (помещений) Учреждения для проведения
противоаварийных
и ремонтных работ, его реконструкции или реставрации, приостановления действия
(аннулирования) лицензии на образовательную деятельность, отсутствия в составе (штате)
работников Учреждения профильного педагогического персонала, необходимого для
предоставления образовательной услуги.
4.3. Сторона, принявшая решение о прекращении Договора, обязана уведомить другую
Сторону о принятом решении в письменном виде с указанием основания прекращения Договора
путем вручения уведомления (заявления) под роспись лично лицу, заключившему настоящий
Договор (его законному представителю), или путем почтового направления заказным письмом на
указанный в Договоре адрес.
5. Срок действия Договора и ответственность Сторон
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
даты издания Учреждением в отношении Учащегося Приказа или иного распорядительного
документа
руководителя
Учреждения:
о
переводе
на
другую
дополнительную
общеобразовательную программу; об отчислении: по окончании освоения образовательной
программы; при переводе в другую образовательную организацию; как меры дисциплинарного
взыскания; по инициативе Учреждения или Представителя Учащегося в случаях,
предусмотренных настоящим Договором; по иному законному основанию, установленному
Договором или законом.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6. Заключительные положения
6.1. Сведения об Учреждении, указанные в настоящем Договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
6.2. Договор заключается после опубликования (размещения) локального акта (приказа)
Учреждения в отношении Учащегося на информационном стенде и официальном сайте
Учреждения.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается
промежуток
времени
со
дня
заключения
Договора
до даты издания Учреждением Приказа, предусмотренного разделом 5 Договора.
6.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является согласие Представителя
Учащегося на обработку персональных данных Учащегося в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

7. Документы
8.1. При подписании настоящего Договора Представитель Учащегося ознакомлен и
обязуется довести до сведения Учащегося положения и требования нижеследующих документов:
Приказ о приеме на обучение от __________202__ г. № ____-Ш;
(дата и номер Приказа Учреждения)

- Устав (ред. № 5), утвержден Приказом Департамента культуры города Москвы №
3031/ОД от 11.06.2020 г.;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10 мая 2016 г. № 037470
серия 77Л01 № 0008293, выдана Департаментом образования города Москвы;
- Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Хоровое пение», утверждена директором Учреждения 17.06.2020 г.
(одобрена педагогическим советом, протокол № 03 от 17.06.2020 г.);
- Правила приема обучающихся в Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа № 66", утвержденные
директором Учреждения 25.08.2020 г.;
- Правила внутреннего распорядка ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 66", утвержденные
директором Учреждения 17.06.2020 г.;
Порядок
проведения
промежуточной/итоговой
аттестации
обучающихся,
осуществления текущего контроля обучающих, порядок проведения итоговых экзаменов,
утверждены директором Учреждения 25.08.2020 г.;
- Порядок перевода и отчисления обучающих в ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 66",
утверждены директором Учреждения 25.08.2020 г
9. Адреса и реквизиты сторон
Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа № 66»
(ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 66")

Представитель учащегося:
_________________________________________
_________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

127254 г. Москва, ул. Гончарова 15А

зарегистрирован (а) по адресу: ______________

ОГРН 1037739705871

_________________________________________

ИНН /КПП: 7715397928/771501001

_________________________________________

тел: +7 (495) 619-20-35

паспорт: ______________ № ____________________

E-mail: muzikshkola_66@mail.ru

кем и когда выдан: _____________________________
______________________________________________
______________________________________________

Директор___________________П. А. Левадный

Тел.: _________________________________________

__________________ /____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Второй экземпляр настоящего договора получен на
руки
«_____»__________________202_ г.

