
Приложение к договору об образовании 

 на обучение по дополнительным 

 образовательным программам 

от «____»________________ 20___ г.  

    

Задание на оказание услуг 

 

Содержание услуг, требования, предъявляемые к Заказчику и (или) Исполнителю 

1. Виды услуг, другие необходимые требования к услугам их количеству (объему)  

и качеству: 

1.1. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации  

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Российской Федерации №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Законом Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителей» и положением о порядке предоставления платных образовательных услуг МБУДО 

«ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Смоленска 

1.2. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: 

- оказание платных образовательных услуг - обучение по дополнительным образовательным 

программам «Основы теории музыки», «История искусств» (образовательная деятельность, финансовое 

обеспечение которых не осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета). 

1.3. Зачисление на обучение осуществляется по средствам заключения соответствующего договора.  

1.4. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги в рамках заключенного 

договора в объеме 0,5 академических часа в неделю, согласно ежегодно утверждаемого расписания 

уроков. 

1.5. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги в зависимости от 

дополнительной общеобразовательной программы: 

1.5.1. предпрофессиональной: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Хореографическое 

творчество», «Живопись» - 8(9) лет обучения; 

1.5.2. предпрофессиональной: «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» - 5(6) лет 

обучения; 

1.5.3. общеразвивающей: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты»,  

«Духовые и ударные инструменты», «Хореографическое творчество», «Живопись», «Музыкальный 

фольклор» - 4 года обучения; 

1.5.4. по видам музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструмент», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор» 

«Хореографическое творчество», «Живопись» - 7 лет обучения. 

2. Место, форма и сроки оказания услуг:  

2.1. Место оказания услуг: МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Смоленска. 

2.2. Форма оказания услуг:  

 - очная; 

 - дистанционная, согласно Положения от 18.03.2020 «Об организации дистанционного обучения на 

период введения режима повышенной готовности». 

2.3. Срок (этап) оказания услуг: в период обучения Потребителя у Исполнителя по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе, по дополнительной общеразвивающей 

программе и по видам музыкального искусства. 

2.4. Документом подтверждающим ежемесячное оказание Исполнителем платных образовательных 

услуг надлежащего качества и в полном объеме в рамках настоящего договора является журнал 

посещаемости и успеваемости и(или) перечисление платы за обучение Заказчиком. 

 

Исполнитель: 

МБУДО «Детская школа искусств им.  

М.А. Балакирева» города Смоленска 

Директор___________________ Ю.В. Длотовская 

Заказчик: 

ФИО ________________________________ 

_____________________________________ 

Подпись 

 



 


