
ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

Санкт-Петербург                                                                                           «___» ___________20___ г. 

Cанкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  «Санкт-Петербургская  детская  школа  искусств  им.  Г.В.  Свиридова»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26 декабря 2017 года
№ 3264,  выданной Комитетом по  образованию Правительства  Санкт-Петербурга,  именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель», в  лице  директора  школы  Веледеевой  Наталии  Михайловны,
действующего на основании Устава,
и___________________________________________________________________________________

ФИО одного из родителей (законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,

ФИО 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: 
«Дополнительная  общеразвивающая  программа  в  области__»
___________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы, вид, направленность) в соответствии
с учебным планом и графиком образовательного процесса.
1.2.Срок освоения части образовательной программы составляет ___________________. 
1.3. Форма обучения – очная.
1.4.  После  освоения  «Обучающимся» образовательной  программы  выдается  Справка  (по
требованию).

2. Права сторон
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося».
2.1.2.  Применять  к  «Обучающемуся» меры поощрения  и  меры дисциплинарного  взыскания  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами,
локальными актами Школы и настоящим Договором.
2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае отсутствия оплаты за
обучение за текущий месяц после его 10 числа.
2.2. «Заказчик»  вправе получать  информацию от  «Исполнителя» по вопросам организации и
обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего
Договора. 
2.3. «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» также вправе:
2.3.1.  Получать  информацию  от  «Исполнителя» по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2.. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам образовательного процесса.
2.3.3.  Пользоваться  в порядке,  установленном локальными нормативными актами,  имуществом
«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в
концертной деятельности школы и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем».
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях
этой оценки.

3. Обязанности сторон



3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1.  Зачислить  «Обучающегося»,  выполнившего  условия  приёма  в  школу,  предусмотренные
законодательством РФ и нормативными актами учреждения, в качестве учащегося на   отделение
__________________________________по специальности_____________________________
3.1.2. 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».
3.1.3.  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 и локальных актов «Исполнителя».
3.1.4. Обеспечить  «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительной причине
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.)
3.1.6.  Принимать от «Обучающегося» или от «Заказчика» плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить  «Обучающемуся»  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Исполнитель не гарантирует поступление «Обучающегося» в 1 класс на тот же инструмент
или отдел, на котором он занимался на подготовительном отделении.
3.2.  «Заказчик» обязан:
3.2.1. Обеспечить  регулярное  посещение  «Обучающимся» занятий,  проводимых
«Исполнителем» в соответствии с п.п. 3.3., 3.4. настоящего Договора.
3.2.2.  Регулярно,  в  срок  до  10  числа  текущего  месяца,  соответствующего  сроку  настоящего
Договора, производить «Исполнителю» оплату занятий в соответствии с п. 4.2, 4.4.  настоящего
Договора.
3.3.  «Обучающийся» обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г.
 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с
учебным  планом,  в  том  числе  индивидуальным,  образовательной  программой  и  графиком
образовательного процесса.
3.3.3.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правил  внутреннего  распорядка  для
обучающихся и иные локальные нормативные акты «Исполнителя»
3.3.4.  Извещать  «Исполнителя» о  причинах  отсутствия  на  занятиях.  В  случае  пропуска
«Обучающимся» занятий  по  неуважительной  причине  обязанности  «Исполнителя» по
надлежащему исполнению образовательных услуг считаются выполненными. 
3.3.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.

4. Стоимость обучения и порядок оплаты
4.1.  Общая  стоимость  платных  образовательных  услуг  за  период  обучения  «Обучающегося»
с __________ 202_ г. по ____________ 202_ г. составляет ________ рублей (указывается сумма за
весь период обучения)
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.
4.2  «Заказчик» ежемесячно  в  рублях  оплачивает  услуги,  указанные  в  разделе  1.  настоящего
Договора в сумме ____________________рублей (указывается сумма в месяц).
4.3. Стоимость образовательной услуги по настоящему договору определяется из расчета полных 
4-х учебных недель в соответствии с учебным планом к образовательной программе.  Учебные
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занятия  проводятся  по  графику  образовательного  процесса,  утвержденному  руководителем
Школы  на  учебный  год.  Месяцы,  на  которые  выпадают  каникулы  для  «Обучающихся» и
праздничные дни, оплачиваются «Заказчиком» полностью.
4.4. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца за наличный (безналичный) расчет
в  кассе  Школы  или  через  банк  по  квитанции,  выдаваемой  «Заказчику»  «Исполнителем».
В случае оплаты по безналичному расчету оплата производится безналичным перечислением по
реквизитам:

 Получатель: Комитет финансов СПб (СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа
искусств им. Г.В.Свиридова»), 

 л/сч 0171087, ИНН 7802148389, КПП 780201001, 
 Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, 
 г. Санкт-Петербург, текущий счет № 03224643400000007200, к/с 40102810945370000005,
 БИК 014030106, КБК 00000000000000002130
 ФИО родителя, ФИО обучающегося, 
 назначение платежа (130 ПД, отделение, № договора).

В случае оплаты через банк, оплата услуг удостоверяется показом оплаченной квитанции до 10
числа текущего месяца ответственному лицу учреждения.
4.5. По итогу окончания образовательной услуги сторонами подписывается Акт выполненных 
работ.
4.6. Пропуски занятий «Обучающегося» по уважительной причине компенсируются следующим
образом: индивидуальные занятия - из расчета 1 час за 1 час по согласованию с преподавателем,
групповые занятия 1 час за 1 час с другими группами. (при предоставлении медицинской справки
и заявления родителей).

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 в случаях: 
       а. установление нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по
вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
      б. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг в следствии
действий (бездействия) «Обучающегося»;
      в. просрочки оплаты стоимости обучения;
      г. в иных случаях, предусмотренных законом РФ.
5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 
      а.  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; 
      б. по инициативе «Исполнителя» в случае невыполнения «Обучающимся» обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
      в. 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. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
«Исполнителю» фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
 Договору.
5.7. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении «Обучающегося».
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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 частью программы «Заказчик» вправе потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги, 
 возмещения  понесённых  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами, 
 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков,  если  в  месячный  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 врем оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не 
будет осуществлена в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору: 

 назначить  «Исполнителю» новый  срок,  отвечающий  критериям  разумности  и
соразмерности,  в  течении  которого  «Исполнитель» должен  приступить  к  оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
 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 подписания Сторонами и действует 
по _______202__ года.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в 
связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством РФ.

9. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору.
8.3.  Сведения,  указанные  в  настоящем Договоре,  соответствуют информации,  размещенной на
официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.4.  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.
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10. 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
E-mail: sviridov_school@mail. ru
http://www.s-school.ru
ОГРН 1037804007229
ИНН/КПП 7802148389/780201001

Директор                 Н.М. Веледеева

«Заказчик»
_____________________________
_____________________________

ФИО родителя (законного представителя)

Дата рождения___________________
Паспорт, серия_______№__________
Выдан __________________________
________________________________
Адрес места жительства____________
___________________________________
____________________________
Телефон________________________

 Подпись____________________

«Обучающийся»
__________________________
__________________________

ФИО обучающегося

Дата рождения________________
Свидетельство о рождении
серия_______№____________
Выдано______________________
____________________________
Адрес места жительства__________
_______________________________
Телефон________________________

                                                   2 экз. договора получен Подпись____________________
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