ДОГОВОР №______
Об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(с полной компенсацией затрат стоимости обучения за счет средств физических или юридических лиц)

г. Санкт-Петербург

«_____» ______________ 201_ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С. С.
Ляховицкой» (далее по тексту – «Учреждение») на основании лицензии от 05.04.2018 г. №3389
Серия 78Л03 № бланка 0002193, выданной Комитетом по образованию бессрочно в лице директора
Климовской Наталии Павловны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» и
______________________________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, с указанием
статуса представительства, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем/Фамилия, имя,
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/Наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества
(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия данного лица)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего:
______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу, а именно по предоставлению Дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Подготовительное отделение с занятиями на инструменте/без
занятия на инструменте» (ненужное зачеркнуть), форма обучения – очная, в соответствии с
учебными планами, графиками образовательного процесса и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы для Обучающегося зачисленного на обучение в
возрасте 5-ти лет на момент подписания Договора составляет 2 года.
1.3. Срок освоения образовательной программы для Обучающегося зачисленного на обучение в
возрасте 6-ти лет на второй год обучения по программе на момент подписания Договора составляет 1
год.
1.4. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения аттестации
выдается Справка о прохождении соответствующей образовательной программы.
2. Права Сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.4. Привлекать Обучающегося к творческой деятельности путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, творческий встреч, спектаклей, выставок и
др.), к участию в деятельности концертных коллективов, созданных Исполнителем из состава
учащихся учреждения.
2.1.5. Использовать произведения, выполненные Обучающимся в процессе освоения
образовательных программ в научных, учебных или культурных целях без извлечения
прибыли при обязательном указании имени исполнителя, автора (авторов).

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 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
социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема с «01» сентября 201__ г. для обучения по
Дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Подготовительное
отделение с занятиями на инструменте/без занятий на инструменте» (ненужное
зачеркнуть)
на
_____
год
обучения,
музыкальный
инструмент__________________________________.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации"
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии
с образовательными программами, учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее выполнения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) 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.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий, проводимых Исполнителем в
соответствии с настоящим договором, следить за успеваемостью Обучающегося.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. В течение 5 рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и (или)
места жительства Обучающегося и (или) Заказчика.
3.2.4. Извещать Исполнителя об отсутствии Обучающегося на занятиях и причинах этого
отсутствия.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к образовательному процессу.
3.2.6. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Обучающимся обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.9. Соблюдать Устав и Правила, установленные локальными актами Учреждения.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом Исполнителя, согласно учебному
расписанию.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом.
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований установленных в
выбранной образовательной программе и учебных планах Исполнителя.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.5. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, другим обучающимся.
3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет:
4.1.1. При зачислении на обучение Обучающегося в возрасте 5-ти лет на первый год обучения по
образовательной программе указанной в пункте 1 настоящего Договора _____________________ (___________________________________________________) рублей,
00 копеек.
4.1.2. При зачислении на обучение Обучающегося в возрасте 6-ти лет на второй год обучения по
образовательной программе указанной в пункте 1 настоящего Договора _______________________ (_________________________________________________) рублей,
00 копеек.
4.2. 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.
4.3. Оплата производится ежемесячно с сентября по май (включительно) в сумме:
4.3.1. В
течение
первого
года
обучения
___________________
(__________________________________) рублей, 00 копеек.
4.3.2. В
течение
второго
года
обучения
___________________________
(__________________________________) рублей, 00 копеек.
4.4. Оплата производится не позднее 5-го числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном
порядке по квитанциям, выдаваемым Исполнителем. Сведения об оплате предоставляются
Исполнителю не позднее 10-го числа месяца, подлежащего оплате.
4.5. Размер оплаты за обучение рассчитывается исполнителем из расчета 34 учебных недель в году,
в соответствии с образовательной программой, учебным планом и графиком образовательного
процесса.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- 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;
- 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 понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
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 15-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
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. Персональные данные.
7.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку
собственных персональных данных и персональных данных Обучающегося, в том числе с
использованием средств автоматизации, с целью организации учебного процесса и контроля
над ним в следующем перечне: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес (место
прописки, место проживания); телефон; паспортные данные (серия, номер, дата выдачи,
орган, выдавший документ); данные Свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, дата
выдачи, орган, выдавший документ); фотографии

8.2. Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять следующие действия (операции) с
собственными персональными данными и персональными данными Обучающегося: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
8.3. Заказчик предоставляет Исполнителю право включать обрабатываемые персональные данные в
списки и отчетные формы, направляемые в Комитет по культуре Санкт-Петербурга (в т.ч.
СПб ГКУ ГЦББУ) и Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
8.4. Заказчик предоставляет Исполнителю право на обработку и предоставление собственных
персональных данных и персональных данных Обучающегося: в оргкомитеты смотров,
конкурсов, фестивалей для участия Обучающегося в них; на размещение информации о
победах и участии Обучающегося в конкурсах, смотрах, фестивалях на информационных
стендах и сайте Исполнителя в сети Интернет; на включение фотографий и видеозаписей с
участием Обучающегося в отчетные материалы на информационных стендах и сайте
Исполнителя в сети Интернет.
8. Срок действия Договора
8.1.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.

Заключительные положения

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени со дня издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Санкт - Петербургское государственное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Санкт-Петербургская
городская детская музыкальная школа им. С.
С. Ляховицкой»
ИНН 7825362188
КПП 784001001
191023, С-Пб, Садовая ул., д. 32/1, литера А

ФИО

ФИО:

Паспорт:

Адрес:

Тел. 310-04-56, 310-04-62, gdmsh@yandex.ru
www.gdmsh.ru

Адрес:

Дата рождения:

Телефон:

Директор__________Н.П.Климовская
М.п.

подпись

