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ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва «____» ______________ 2019 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры и дополнительного образования города 

Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных искусств» (в дальнейшем - «Исполнитель»), 

в лице Заместителя директора по финансовой деятельности Науменко Юлии Владимировны, 

действующей на основании Доверенности 48-ДФ/19 от 09.01.2019 г., с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________

(в дальнейшем - «Заказчик»), действующий от своего имени, с другой стороны, а совместно 

«Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.1992 г.№2300-I «О защите прав потребителей», а также 

правилами оказания образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности серия 77Л01 номер 0010590 от 26 октября 2018 г. Рег. 

номер: 039710, срок действия «Бессрочная», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные 

образовательные услуги: ____________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет: _____ ак.ч.  Расписание занятий размещается на сайтах www.mamm-mdf.ru / 

www.mamm-edu.ru.  

1.3. По окончании курса Заказчику выдается Сертификат. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии с учебным планом 

(п.1.2). 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.7. Соблюдать авторские права Заказчика на произведения (цифровые файлы, 

фотографии, видеоматериалы и прочие работы), созданные им в период обучения в Школе. 

http://www.mamm-mdf.ru/
http://www.mamm-edu.ru/
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2.8. Обеспечить сбор, обработку, хранение и защиту персональных данных Заказчика в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Предоставить Исполнителю достоверные персональные данные. Незамедлительно 

сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса электронной почты. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. Заказчик обязан соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать причиненный ущерб в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.  

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе: 

  отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

 использовать изображения Заказчика (в том числе его фотографии, а также видеозаписи 

или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен), полученные во время 

проведения занятий для размещения на сайте Школы и Музея, для выставок и публикаций, в 

том числе в информационных и рекламных целях Школы и Музея с упоминанием имени 

Заказчика. Настоящее согласие может быть в любое время отозвано на основании письменного 

заявления Заказчика; 

 использовать  цифровые файлы, фотографии, видеоматериалы и прочие работы, 

созданные Заказчиком в период обучения в Школе, в качестве методических разработок, для 

размещения на сайте Школы и Музея, для выставок и публикаций, в том числе в 

информационных и рекламных целях Школы и Музея с упоминанием имени Заказчика. 

Настоящее согласие не предполагает передачи авторских прав. Авторские права остаются за 

автором произведения.  

4.2. Заказчик вправе: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития; 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 получать полную и достоверную информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме: _______= (________________________________________) рублей, НДС не облагается. 

5.2. Оплата обучения производится до начала занятий в наличном или безналичном 

порядке.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчик об отказе от исполнения договора. 

6.4. В случае обоснованного отказа Исполнителя от исполнения договора внесенная ранее 

плата за обучение не подлежит возврату. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством и условиями настоящего Договора. 

7.2. При возникновении разногласий между Сторонами в процессе исполнения настоящего 

Договора, Стороны договариваются разрешать данные разногласия исключительно путем 

переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны 

решают передавать все свои споры в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
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9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель Заказчик 

Государственное Бюджетное Учреждение 

Культуры и Дополнительного 

Образования г. Москвы 

«Мультимедийный комплекс актуальных 

искусств» 

Ф.И.О. Заказчика 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес юридический и фактический:  

119034,  г. Москва, ул. Остоженка, д. 16 

Адрес места постоянной регистрации  

(с почтовым индексом): _________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Паспорт:  _____________________________ 

 

Выдан: _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

«_____»_____________________________г. 

Л\с: 2605641000450335  

ИНН 7704022941 КПП 770401001  

р\с№ 40601810245253000002  

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000137 

 

Наименование банка:  

ГУ Банка России по ЦФО 

 

Тел. (499) 264-47-94 

 

Контактный тел. _______________________ 

___________________ / Ю.В.Науменко / 

                             (зам. директора) 

____________  /_______________________/ 
       подпись                     расшифровка подписи 

«____» ____________________________ г.  «____» ____________________________ г. 

 


