
ДОГОВОР № __ 
об образовании на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе "__________________________________"  
в области искусств за счёт средств бюджета города Москвы  

 
________г. Москва______________                                        "___  "  ____________   20__ г.  
(место заключения договора)   (дата заключения договора) 
 
Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования города Москвы 
«Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» осуществляющее образовательную деятельность 

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам) 

(далее – образовательная организация) на основании лицензии № 037643, Серия 77ЛО1  
№ 0008467 выданной «04»  июля 2016 г.  Департаментом образования города Москвы, 
(дата и номер лицензии)(наименование лицензирующего органа) 
именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Михалевой Людмилы  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 
Николаевны,действующего на основании   Устава,   утвержденного    приказом  
Департамента культуры города Москвы от  15 июня 2020 года   № 326/ОД 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 
и                                                    
_____________________________________________________________________________
_______ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение*(1)/фамилия, 

имя, 
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*(2)/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов  подтверждающих полномочия указанного лица*(3)) 
именуемый   в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  
 
_____________________________________________________________________________
_______ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение) 
именуемого в дальнейшем "Обучающийся"*(4)/и 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)именуем__ в дальнейшем "Учащийся"*(5) (ненужное 
вычеркнуть), 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся обязуется освоить 
образовательную услугу по предоставлению обучения в ____ классе по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств 
"________________________________ " (далее – образовательная программа) по очной форме 
обучения за счёт средств бюджета города Москвы, в соответствии с федеральными 
государственными требованиями в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  
Срок освоения образовательной программы в полном объеме на момент подписания Договора 
составляет____ (_______________) лет.   
1.2. Срок обучения в _________классе по образовательной программе по очной форме обучения 
составляет 1 (один) год.  
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося* (6) 
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. По окончании учебного года после  прохождения  промежуточной аттестации осуществлять 
перевод Обучающегося  в соответствии с «Порядком проведения промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным  



предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусства за счет средств 
бюджета города Москвы» и «Порядком перевода и отчисления учащихся, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам 
в области искусства за счет средств бюджета города Москвы». 
2.1.3. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами  
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.4. Осуществлять фото- и видеосъемку и использование фото- и видеоматериалов 
промежуточной и итоговой аттестации Учащегося, открытых уроков, групповых и 
индивидуальных занятий, записываемых (фотографируемых) в том числе с целью прохождения 
аттестации 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  
Учащийся 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 Учащегося 
 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 
законодательством Российской Федерации.  
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральными государственными требованиями, образовательной программой, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья*(7). 
3.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
образовательного учреждения. 
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N 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 на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, 
 в том числе индивидуальным, Исполнителя. 



3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя,с которыми Учащийся/Заказчик ознакомлены. 
3.3.5. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 
 

IV. Основания изменения и расторжения договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
4.3.2.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
4.4.1. По инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, 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, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося  
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 
VI. Срок действия Договора  

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силуc 1 сентября 20___ года и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

 
 VII. Заключительные положения  

 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из 
образовательной организации. 
7.3. Настоящий Договор составлен в_______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. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 

VIII. Документы 
При подписании настоящего Договора Представитель учащегося (Учащийся) ознакомлен 
и обязуется довести до сведения Учащегося положения и требования нижеследующих 



документов: 
- Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера», утвержденный приказом 
Департамента культуры города Москвы приказом №326/ОД от 15 июня 2020 года;  
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04 июля 2016 года № 
037643; 
- Дополнительная предпрофессиональная /общеразвивающая общеобразовательная 
программа; 
- Федеральные государственные требования по общеобразовательной программе; 
- Правила приема в образовательную организацию;  
- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств; 
- Порядок перевода и отчисления обучающихся.  
__________  _____________ /_____________________________________ 
(дата)                           (подпись)                          (расшифровка) 

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель      Заказчик*(8)    Учащийся*(9)  

 Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Москвы 
«ДШИ им. С.Т.Рихтера» 
 

             

(полное наименование и 
фирменное наименование (при 

наличии) образовательной 
организации) 

    (фамилия, имя, отчество (при личии)/ 
наименование юридического лица) 

   (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

       (дата рождения) 
   

   (дата рождения) 

 115409, г.Москва,  
Каширское шоссе, д.42,кор.3 
лицевой счёт  
 

             

(место нахождения)     (место нахождения/адрес места 
жительства) 

   

   (адрес места жительства) 

 2605642000960930 
р/с 40601810245253000002  
в ГУ Банка России по  ЦФО 
БИК 044525000 
ИНН 7724210358    КПП 
772401001 
ОГРН 1037739348790 

             

       (паспорт: серия, номер, когда и 
кем выдан) 

 

   (паспорт: серия, номер, когда и 
кем выдан) директор ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Михалёва Л.Н. 

(подпись, дата) 
   

    (подпись, дата)    (подпись, дата) 

М.П.   М.П.        

 



 
*(1)Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего 
возраста. 
*(2)В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно 
оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, 
обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского 
кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с 
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 
*(3) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
*(4) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось 
четырнадцати лет. 
*(5) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать 
лет. 
*(6) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
*(7) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
*(8) В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется. 
*(9) Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 

 
 
 

 
 


