
 

 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ № ______ 

Репетитор, Мацейко Юрий Витальевич,  далее именуемый «Преподаватель»,                                 

с одной стороны,  далее именуемый «Заказчик», с другой стороны,  далее 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее 

именуемый «Договор», 

 

Договор о нижеследующем. 

1 Предмет договора 

1.1. Преподаватель оказывает репетиторские услуги по обучению ученика, которым является далее 

именуем(ый/ая) «Ученик». 

1.2. Обучение Ученика проводится в форме персональных консультаций, далее именуемых 

«Занятия».  

Заказчик оплачивает Занятия согласно условиям, определяемым Договором. 

2 Общие условия Занятий 

2.1. Цели Занятий (в порядке убывания приоритета): 

• Выполнение Учеником домашних заданий полученных в музыкальной школе. 

• подготовка ученика к сдаче технических зачётов, подготовка к выступлению на экзамене, 

подготовка ученика к отчётным концертам. 

Подготовка ученика к поступлению в музыкальную школу, школу искусств 

• подготовка ученика к дополнительным вступительным испытаниям в музыкальное училище 

выбранное учеником. 

2.2. Занятия проходят на дому у ученика по адресу проживания ученика 

2.3. Период Занятий  с ______________ по ____________   ,  ____________ год 

2.4. Длительность одного Занятия составляет один астрономический час (60 минут). 

2.5. Дни Занятий — понедельник, вторник, среда, четверг и суббота. Количество дней в неделю 

выбираются индивидуально 

Занятия: первое день недели: ______________ с ____________ до ______________,  

второе день недели:_____________ с ______________ до _________________. 

2.6. Расписание Занятий для Ученика согласовывается Преподавателем и Заказчиком в устной  

форме и может быть скорректировано в ходе последующих Занятий. 

2.7. Ученик действует от имени Заказчика при согласовании с Преподавателем расписания, 

длительности и содержания последующих Занятий. 

2.8.. Содержание каждого Занятия определяется 

индивидуальной программой Ученика. 

2.9. Содержание Занятий может корректироваться в пределах специализации Преподавателя 

(Сольфеджио, теория музыки, дополнительные инструменты) 

согласно устным пожеланиям Заказчика. 

2.10. Преподаватель гарантирует максимальное качество предоставляемых образовательных услуг в 

пределах своей компетенции. 

2.11. Преподаватель не гарантирует получение Учеником какого-либо конкретного результата на 

приёмных испытаниях в учебном заведении. 

на конкурсах, экзамене или ином мероприятии. 

2.12. Преподаватель не несёт ответственности в случае не достижения Учеником какого-либо 

конкретного результата на олимпиаде, экзамене или ином мероприятии. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 Стоимость и оплата Занятий 

3.1. Заказчик вносит предоплату :  ____________  р. (сумма прописью  _________________ 

_______________________________) рублей за общее количество занятий, предстоящих Ученику по 

расписанию. 

3.2. Оплата Занятий производится Заказчиком (может быть передана Учеником) за наличный расчёт. 

3.3. Факт очередной предоплаты является подтверждением того, что на текущий момент 

соответствующие репетиторские услуги были оказаны Преподавателем в полном объёме и в 

надлежащем качестве, а Заказчик и Ученик не имеют претензий к Преподавателю. 

4 Отмена Занятия по инициативе Заказчика 

4.1. Стороны согласны, что залогом успеха в учёбе является регулярность Занятий, а также сознают, 

что отмены Занятий создают организационные проблемы, поэтому Стороны обязуются свести к 

минимуму отмены Занятий, а также заблаговременно предупреждать об отменах. 

4.2. Занятие считается отменённым по инициативе Заказчика, если до его начала Заказчик 

позвонил на контактный телефон Преподавателя с предупреждением об отмене. В противном случае 

Занятие считается проведённым. 

4.3. Факт отмены Занятия Заказчиком не оказывает влияния на срок очередной предоплаты в 

соответствии с расписанием Занятий. 

4.4. Взамен Занятия, отменённого по инициативе Заказчика, Преподаватель может назначить 

Ученику дополнительное Занятие. Время дополнительного Занятия назначается Преподавателем и не 

совпадает со временем регулярного Занятия по расписанию Ученика. 

5 Отмена Занятия по инициативе Преподавателя 

5.1. Если занятие отменено по инициативе Преподавателя, то Преподаватель может провести с 

Учеником дополнительное Занятие взамен отменённого. Возможность проведения дополнительного 

Занятия в этом случае согласуется Преподавателем и Заказчиком в устной форме. 

5.2. Занятие, отменённое по инициативе Преподавателя, в случае невозможности проведения 

дополнительного Занятия не подлежит оплате Заказчиком. 

6 Болезнь Ученика 

6.1. Стороны согласны, что присутствие на Занятии Ученика с инфекционным заболеванием 

недопустимо, поскольку несёт угрозу здоровью не только самого Ученика, но и остальных 

находящихся в данный момент в аудитории. 

6.2. О любых симптомах ОРВИ, гриппа или прочего инфекционного заболевания, имеющихся у 

Ученика перед занятием, Заказчик обязан сообщить Преподавателю звонком по телефону и отменить 

Занятие. 

6.3. В случае, если у Ученика на Занятии обнаруживаются симптомы ОРВИ, гриппа или прочего 

инфекционного заболевания, ученик немедленно покидает аудиторию, а Занятие с Учеником 

считается проведённым. 

7 Условия расторжения Договора 

7.1. Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон после исполнения обязательств, 

возникших согласно Договору к моменту расторжения. 

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут Преподавателем (Заказчиком) в случае, если 

Преподаватель (Заказчик) осознаёт невозможность достижения Учеником целей Занятий, 

сформулированных в п.2.1 Договора. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут Преподавателем, если Ученик своим поведением 

систематически препятствует нормальному ходу Занятий. 

8 Прочие условия 

8.1. Договор действует с момента подписания до _____________________________ 

8.2. Договор заключён в двух экземплярах — по одному для каждой из Сторон. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. По всем вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9 Подписи Сторон 

Преподаватель                                                              Заказчик 

 

--------------------------------------------------                    -------------------------------------- 

 

 

 

 

/ Репетитор  /                    -------------------------------------- 

/Мацейко Юрий Витальевич /                           /___________________________/ 

 

Подпись: __________________                         Подпись: ______________________ 

 
 

 


