ДОГОВОР № _____
Санкт-Петербург

«___» _____________201__ г.

Cанкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «СанктПетербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 26 декабря 2017 года № 3264, выданной Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы Веледеевой Наталии Михайловны,
действующего на основании Устава,
и_____________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество одного из родителей (законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество лица, зачисляемого на обучение

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по программе дошкольного музыкального образования на основе оказания дополнительных платных услуг.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет один учебный год.
2. Права сторон
«Исполнитель» вправе:
2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося».
2.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами Школы и настоящим Договором.
2.3 Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае отсутствия оплаты за обучение за текущий
месяц после его 10 числа.
«Заказчик» вправе:
2.4. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с 1-го числа любого месяца, следующего за последним
месяцем оплаченных занятий.
2.6. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
«Обучающийся» вправе:
2.7. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.8. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам образовательного процесса.
2.9. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.10. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в концертной деятельности
школы и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем».
2.11.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности сторон
«Исполнитель» обязан:
3.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего условия приёма в школу, предусмотренные законодательством РФ и
нормативными актами учреждения с «___» ___________201__ г., в группу ____ подготовительного музыкального
отделения для обучения по программе дошкольного музыкального образования на основе оказания дополнительных
платных услуг.
3.2. Производить обучение «Обучающегося» на основе учебного плана, утвержденного Педагогическим советом
«27»августа 2012 года.
3.3. Производить занятия по утвержденному учебной частью расписанию.
3.4. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.)
3.5. Принимать от «Обучающегося» или от «Заказчика» плату за образовательные услуги.
3.6. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.7. Исполнитель не гарантирует поступление «Обучающегося» в 1 класс на тот же инструмент или отдел, на котором он занимался на подготовительном отделении.
«Заказчик» обязан:
3.8. Обеспечить регулярное посещение «Обучающимся» занятий, проводимых «Исполнителем» в соответствии с
п.п. 3.2, 3.3. настоящего Договора.

3.9. Регулярно, в срок до 10 числа текущего месяца, соответствующего сроку настоящего Договора, производить
«Исполнителю» оплату занятий в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
«Обучающийся» обязан:
3.10. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.11. Выполнять все требования Правил внутреннего распорядка для обучающихся Школы «Исполнителя», указания
администрации «Исполнителя», направленные на поддержание чистоты, порядка в помещениях и сохранности имущества и охраны труда.
4. Стоимость обучения и порядок оплаты
4.1. «Заказчик» обязан регулярно, в срок до 10 числа текущего месяца, соответствующего сроку настоящего Договора, производить «Исполнителю» оплату занятий.
4.2. Стоимость обучения по соглашению сторон, подписавших настоящий Договор, составляет _____ рублей в месяц.
4.3. Стоимость обучения по настоящему Договору определяется из расчета полных 4-х учебных недель (28 календарных дней) ежемесячно. 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. Месяцы, на которые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы учащихся оплачиваются «Заказчиком»
полностью.
4.4. Оплата приводится за наличный расчет.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключён Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 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: установление нарушения порядка приёма в школу, просрочка оплаты стоимости обучения, невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг и в иных случаях, предусмотренных законом РФ.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе «Заказчика» в случае перевода «Обучающегося» в
другую школу; по другим обстоятельствам.
5.5 «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
«Заказчику» убытков.
5.6. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесённых им расходов.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги «Заказчик» вправе потребовать: возмещения понесённых
расходов, соразмерного уменьшения стоимости оплаты за обучение, расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» мая 2018 года.
8. Заключительные положения.
8.1. Стороны договорились о том, что допустимо подписание Договора и использованием факсимильной подписи директора и такой документ имеет полную юридическую силу.
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская
детская школа искусств им. Г.В. Свиридова»
194352, Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, дом № 40
(812) 516-40-03

Директор

Н.М. Веледеева

«Заказчик»

«Обучающийся»

____________________________________

_______________________________
_______________________________

ФИО родителя (лица его заменяющего)

Дата рождения_______________________
Паспорт, серия_______№______________
Выдан _____________________________
____________________________________
Адрес места жительства_______________
____________________________________
____________________________________
Телефон____________________________

ФИО

Дата рождения__________________
Свидетельство о рождении
серия_______№______________
Выдано_________________________
_______________________________
Адрес места жительства___________
_______________________________
_______________________________

Подпись____________________
2 экз. договора получен Подпись____________________

