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ДОГОВОР №
об образовании по дополнительным образовательным программам
г. Санкт-Петербург

« __ » ___________ 202__г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «СанктПетербургская детская музыкальная школа № 9» (в дальнейшем «Школа»), осуществляющее образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам на основании Лицензии от 13.09.2012 г серии 78
№ 0000065 на образовательную деятельность, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (в
дальнейшем – «Исполнитель») в лице директора Питулько Михаила Михайловича, действующей на основании
Устава и
_________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество одного из родителей (лица, его заменяющего)
именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,
____________________________________________________________________ (в дальнейшем «Обучающийся»),
фамилия, имя обучающегося
при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить
образовательную услугу на отделении платных услуг по
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусства
(наименование дополнительной образовательной программы)

1.
2.
3.

наименование предмета

количество часов в неделю

наименование предмета

количество часов в неделю

наименование предмета

количество часов в неделю

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 1 учебный год с 01.09.202 -31.05.202 гг.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы выдается справка об обучении.
2. Обязанности сторон 1

2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» условиями приема в
качестве «Обучающегося» на отделение платных услуг «Исполнителя» в СПБ ГБУ ДО «СанктПетербургская детская музыкальная школа № 9».
2.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей». 2
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми «Исполнителем», на основании Устава «Исполнителя», Правилами внутреннего
распорядка, Правилами обучения.
1

Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям
Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 34, ст. 4437)

2

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к учебному процессу.
2.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг обеспечить уважение человеческого
достоинства к личности «Обучающегося», защиту от всех форм физического и психологического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 3
2.1.6. Сохранять место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Выдать «Заказчику» платежный документ для оплаты за образовательные услуги.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Обеспечить регулярное посещение «Обучающимся» занятий, проводимых «Исполнителем» в
соответствии с настоящим договором, выполнение домашних заданий «Обучающимся», проверять и (или)
вести дневник «Обучающегося».
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять
«Исполнителю» платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях, после
болезни «Обучающегося» предоставлять медицинские справки.
2.2.4. Посещать родительские собрания, а также по просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при
наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Обучающегося» или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
2.2.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и сотрудникам Школы.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в соответствии с
законодательством РФ.
2.2.7. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
«Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося».
2.2.8. Для посещения занятий «Обучающегося» получить разрешение администрации Школы. Проходить на
занятия «Обучающегося» в Школу в сменной обуви.
Соблюдать требования учредительных документов, Правила, установленные в образовательном учреждении
«Исполнителем» и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».
2.3. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием занятий.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя», Правила обучения, Правила
внутреннего распорядка для учащихся и родителей, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в частности проявлять уважение к сотрудникам «Исполнителя», другим обучающимся, не посягать на их
честь
и достоинство. Проходить на занятия в сменной обуви. Бережно относиться к имуществу
«Исполнителя».
2.3.4. Отключать на время занятий мобильный телефон.
3. Права «Заказчика», «Исполнителя», «Обучающегося»

3.1. «Заказчик» вправе:
3.1.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2. «Исполнитель» вправе:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося».
3.2.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными
нормативными актами «Исполнителя».
3.2.3. Отказать «Заказчику» и «Обучающемуся» в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если «Заказчик» и «Обучающийся»
в период его действия не соблюдали
учредительные документы «Исполнителя», допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора; а также при наличии у «Обучающегося», в соответствии с медицинским
заключением, заболевания, препятствующего освоению образовательных программ.
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Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3.2.4. Привлекать «Обучающегося» к творческой деятельности путем проведения творческих мероприятий
(конкурсов, фестивалей, концертов, творческих встреч и др.), к культурно – просветительской деятельности
путем организации посещений учреждений культуры.
3.2.5. Использовать произведения, выполненные «Обучающимся» в процессе освоения образовательных
программ в области искусства, аудио и видео записи в научных, учебных или культурных целях без
извлечения прибыли при обязательном указании имени автора (авторов).
3.3. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
«Обучающийся» также вправе:
3.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
«Исполнителя», необходимом для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
«Исполнителем».
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
________________________________________________________рублей. 4
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 5
4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в сумме
_______________________________________________________рублей.
(указывается сумма в месяц)

4.3. Стоимость обучения, по настоящему договору, определяется из расчета полных 4-х учебных недель (28
календарных дней). Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, в текущем месяце
дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые выпадают осенние, зимние и весенние
каникулы учащихся. Месяца, на которые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы учащихся,
оплачиваются Заказчиком полностью. Учебные занятия проводятся по графику образовательного процесса,
утвержденному руководителем Школы на учебный год.
4.4. Оплата производится не позднее 4 числа текущего месяца через банк по квитанции, выдаваемой
«Заказчику» «Исполнителем». Оплата услуг удостоверяется оплаченной квитанцией - оригинал или
ксерокопия (с показом оригинала), произведение оплаты по которой контролирует преподаватель
«Обучающегося» до 4 числа текущего месяца. В случае оплаты по безналичному расчету оплата производится
не позднее 4 числа текущего месяца через банк (интернет-банк) безналичным перечислением по реквизитам:
Получатель: Комитет финансов СПб (СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа № 9», лицевой счет 0171113); ИНН 7805185692 КПП 780501001
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Расч. счет № 03224643400000007200 БИК 014030106.
Назначение платежа: КОСГУ 130 ПД. Индекс документа 000309. Оплата за (указать период оплаты,
фамилия имя учащегося, класс или группа, название отделения, на музыкальном отделении указать
фамилию преподавателя)
Оплата услуг удостоверяется документом: платежным поручением банка, подтверждающим перечисление
денежных средств - оригинал или ксерокопия (с показом оригинала), преподавателю «Исполнителя» до
4 числа текущего месяца. Оригиналы документов об оплате сохраняются у «Заказчика» до окончания
учебного года.
4.5. Пропуски занятий «Обучающегося» по уважительной причине компенсируются следующим образом:
групповые занятия 1 час за 1 час с другими группами по согласованию с преподавателем. Продолжительность
урока – академический час (40 минут).
4

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся
до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации").
5
Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4.6. При пропуске занятий в 1 месяц и невозможностью произвести компенсацию занятий, оплата
«Заказчиком» производится в размере 50% для сохранения места «Обучающегося» (при предоставлении
медицинской справки и заявления родителей).
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.3.1. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2.В случае отсутствия оплаты за обучение за текущий месяц на 10-е число и не уведомление «Заказчиком»
«Исполнителя» об уважительных причинах;
5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной 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;
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся6 /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
5.7. Изменение в Договоре в части стоимости услуги за обучение, зависит от изменений оплаты труда
преподавателей, коммунальных услуг по постановлению Правительства РФ, постановлению Правительства
Санкт-Петербурга. « Исполнитель» должен поставить в известность «Заказчика» в срок не менее месяца до
даты изменения размера стоимости услуги за обучение «Обучающегося».
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
6

Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора с согласия своего законного представителя

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «___»
___
202_ года.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская
детская музыкальная школа № 9»
Адрес: 198099, Санкт- Петербург,
ул. Гладкова д.3, лит. А.
ИНН 7805185692, КПП 780501001
Р/с 03224643400000007200
в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 014030106
Лицевой счет 0171113 в Комитете
финансов
______________________ М.М. Питулько
М.П.

Ф.И.О.:

ЗАКАЗЧИК 7

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 8
Ф.И.О:

Паспорт:

Дата рождения

Адрес:

Адрес:

телефон:

Телефон:

подпись
С Уставом «Исполнителя»,
Лицензией на право ведения образовательной деятельности «Исполнителем»,
Правилами обучения «Исполнителя», образовательной программой «Исполнителя».
Правилами внутреннего распорядка для учащихся и родителей (законных представителей)
И другими локальными нормативными актами «Исполнителя», регламентирующими организацию учебного
процесса
ОЗНАКОМЛЕН:

_________________________ «Заказчик»__________________________
(подпись, дата)
расшифровка подписи

Экземпляр договора получен на руки:
«Заказчик»__________________________
(подпись, дата)
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________________________
расшифровка подписи

В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

