
 

 

 



 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации « 

Об образовании», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», с Уставом, Изменениями в Устав и другими локальными актами СПб 

ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой» 

(далее по тексту – Учреждение). 

1.2.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение ( далее – договор); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, либо условиям договора или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами ( частью образовательной программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, либо недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

1.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся: 

обучение по дополнительным образовательным программам, реализация которых не 

финансируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов: 

1.3.1 Обучение по Дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

«Подготовительное отделение без занятий на инструменте», срок обучения – 2 года; 

1.3.2. Обучение по Дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

«Подготовительное отделение с занятиями на инструменте», срок обучения – 2 года; 

 

1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров. 

2.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию об Учреждении и об оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе информацию содержащую 

следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых на платной основе дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору, 

порядок их предоставления; 



 стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим. 

2.2.  Исполнитель также обязан предоставить Заказчику для ознакомления следующие 

документы: 

Устав Учреждения; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.3. Исполнитель обязан заключить с заказчиком Договор об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам.  

2.4.Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения (адрес) исполнителя; 

б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

в) место нахождения или место жительства заказчика; 

г) фамилия, имя, отчество ( при наличии) обучающегося, его место жительства; 

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

ж) сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

з) вид, уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

специальных курсов и дисциплин; 

и) формы и сроки их освоения; 

к) вид документа(при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

л) порядок изменения и расторжения договора; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

 

2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика. 

 

3. Ответственность сторон. 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами, годовым учебным графиком, 

расписанием занятий и условиями Договора. 

3.1.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

3.1.3. Исполнитель обязан проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия для развития творческих, 

художественных способностей Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Исполнитель должен уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

образовательных услуг в случае, если индивидуальные особенности Обучающегося делают 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Права Исполнителя: 

3.2.1. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить 

Обучающегося из Учреждения по следующим основаниям: 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

3.3. Обязанности Заказчика: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за обучение Обучающегося в порядке, установленном 

Договором; 



3.3.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся строго по расписанию, выполнение 

Обучающимся домашних заданий, дисциплину на занятиях, участие Обучающегося в 

мероприятиях, предусмотренных учебным планом образовательной программы и планами работы 

Учреждения. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу, инструментам, оборудованию, интерьерам помещений 

Школы и обеспечить аналогичное отношение со стороны Обучающегося. 

3.3.4. Своевременно извещать преподавателей о пропуске занятий Обучающимся по болезни или 

другим причинам 

3.4. Права Заказчика: 

3.4.1. Заказчик имеет право письменного или устного обращения в администрацию Учреждения 

по поводу невыполнения обязательств, принятых на себя Исполнителем. 

3.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен и доказан в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора и потребовать в установленном законодательством порядке полного или частичного 

возмещения убытков, причиненных ему в связи с некачественно оказанными платными 

образовательными услугами. 

3.5. Обязанности Обучающегося: 

3.5.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом, согласно учебному расписанию; 

3.5.2. Выполнять задания преподавателей Учреждения по подготовке к занятиям; 

3.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

3.5.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу 

Учреждения и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

3.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.6. Права Обучающегося: 

3.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.6.2. Посещать общешкольные мероприятия дополнительно к обязательной учебной 

программе (лекции, концерты и др.). 

3.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4. Заключение 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Педагогическим 

Советом Учреждения и утверждения директором. Все изменения и дополнения в настоящее 

Положение производятся в аналогичном порядке.  

4.2. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 


