
               ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

№________________ 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                       «____»_____________20___ г. 
 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств им. М.Л.Ростроповича», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная ор-

ганизация) на основании лицензии от 09 июля 2018 года № 3514, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Малыгиной Инны Михайловны, действующего на ос-

новании Устава и                    __________________________________________                                                                                              
.  

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетне-

го___________________________________ 

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по програм-

ме______________________________________ 

 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

В пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соот-

ветствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______________.  

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выда-

ётся Свидетельство об окончании образовательной организации. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодич-

ность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными акта-

ми Исполнителя. 

2.1.3. Изменять расписание предоставления услуги, заменять преподавателя (специалиста) в связи с производственной необ-

ходимостью, болезнью. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздорови-

тельных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве________________________________  
 

(указывается категория Обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в поряд-

ке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоя-

щего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить 

условия освоения образовательной программы. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учётом оплаты, преду-

смотренной настоящим Договором.  

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. 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: 

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 

планом Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 



 

 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг Обучающегося составляет _________ рублей в месяц. Увеличение стоимо-

сти образовательных услуг после заключения Договора допускается в связи с учётом уровня инфляции, предусмотренного ос-

новными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Стоимость обучения по настоящему Договору определяется из расчёта 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 кото-

рые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы учащихся, оплачиваются Заказчиком/Обучающимся полностью. 

4.3. Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца за наличный расчёт/в безналичном порядке на счёт, указан-

ный в разделе 9 настоящего Договора. 

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: 

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие дей-

ствий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.3. 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, осу-

ществляющую образовательную деятельность. 

5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
 

7. Срок действия Договора 
 

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

обязательств. 

8. Заключительные положения 
 

8.1. 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. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Исполни-

теля и Заказчика. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписы-

ваются уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 
 

Исполнитель 

 

Заказчик Обучающийся,  
достигший 14-летнего возраста 

СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская школа 

искусств им. М.Л.Ростроповича» 
 

190005, Санкт-Петербург, 

Измайловский пр., д.8,  

тел.251-33-73, 710-17-90 
  

ИНН/КПП 7826060447/783901001 

ОКАТО 40262565000 

лиц.счёт 0171148 в Комитете финан-

сов Санкт-Петербурга 

р/сч 40601810200003000000, 

ОКПО 02179730, 

ОГРН 1037851017930, 

ОКОНХ 84200 
 

Директор ДШИ 
 

______________________ 

И.М.Малыгина 
    М.П. 

  

 

 
фамилия, имя, отчество 

 
дата рождения 

Адрес места жительства: 

 

 

 

 
Паспорт: 

 

 

 

 
 

Подпись 
 

 

 
фамилия, имя, отчество 

 
дата рождения 

Адрес места жительства: 

 

 

 

 
Паспорт: 

 

 

 

 
 

Подпись 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на обработку 

персональных данных Обучающегося и его законных представителей (Заказчика)  - ФИО, паспортных данных, адреса – в фай-



лах MS OFFICE, программе «1С», на бумажных носите-

лях._______________________________________________________________. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись) 


