
ДОГОВОР № ________  
об оказании платных образовательных услуг  

 
 
Санкт-Петербург " ____ " __________   20 ____ г. 

(дата заключения договора) 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 13 Курортного района», осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам на основании лицензии от «03» сентября 

2018 года № 3554 , выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице и.о. директора Боравлевой Натальи Валерьевны, действующего на 

основании Устава и 

 ____________________________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество одного из родителей или законного представителя (с указанием статуса представителя - мать, отец, опекун), 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем  

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

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505, настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные 

услуги, предоставляемые Исполнителем по обучению 

________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя ребёнка)  

в дальнейшем «Обучающийся», по образовательной программе: 

_________________________________________________________________________________________  
                      (наименование образовательной программы)  

Плановый срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ____________________________  
                                                                                                                                                                                                            (в учебных годах) 

Обучающийся в соответствии с уровнем подготовки принимается на __________________ год обучения.  

Форма обучения очная. 

 
II. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг 

(далее - Услуги), предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося во время оказания платных образовательных 

услуг, обеспечивать условия для развития его творческих и художественных способностей. 

2.4.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объёме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6.  Обеспечить защиту персональных данных Заказчика и обучающегося, представленных 
Исполнителю. 
 

III. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно вносить ежемесячную плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора в течение учебного года (с сентября по май включительно), в порядке и сроки, 

предусмотренные пунктом VI настоящего договора. 



3.2.  Для зачисления Обучающегося в Школу и в процессе его обучения предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Правилами приёма, обучения и другими локальным 

актами Школы. 

3.3.  Оперативно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства 

Обучающегося и Заказчика. 

3.4. Своевременно извещать преподавателя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом, согласно 

учебному расписанию, а также следить за безопасностью нахождения Обучающегося в Школе во 

внеурочное время. 

3.6.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий преподавателей или 

администрации Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 
3.7.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.8.  Соблюдать порядок и чистоту, беречь имущество Исполнителя, посещать школьные аудитории 

в сменной обуви. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

3.9.  В случае выявления заболевания Обучающегося, опасного для других обучающихся (по 

заключению учреждения здравоохранения), освободить Обучающегося от занятий и направить его на 

лечение с целью выздоровления, подтверждаемого справкой учреждения здравоохранения. 

3.10.  Нести ответственность, в том числе и финансовую,  в случае порчи или утраты имущества 

Исполнителя. В случае утери взятых в библиотеке Исполнителя изданий, возмещать их стоимость или 

приобрести идентичные издания. 

3.11.  Обеспечить выполнение Обучающимся Правил внутреннего распорядка Исполнителя, 

соблюдение общепринятых норм поведения. 
3.12.  Своевременно переоформлять договор в случае перехода на другую образовательную 
программу. 

3.13.  Предоставлять Исполнителю согласие на обработку персональных данных Заказчика  при 
оказания платных образовательных услуг. 

IV. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1.  Посещать занятия, предусмотренные учебным планом, согласно учебному расписанию.  

4.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя.  

4.3.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4.  Беречь имущество Исполнителя, посещать школьные аудитории в сменной обуви, соблюдать 

технику безопасности. В аудиториях Исполнителя не разрешается принимать пищу, использовать не 

сертифицированные электроприборы. Во всех помещениях Школы и на прилегающей территории 

запрещено курение. 

V. Права сторон: 
Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 

-     Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя и нормативными актами Исполнителя, не противоречащими действующему 

законодательству РФ. 

-      Исполнитель согласно Уставу вправе оказывать Обучающемуся при необходимости 

дополнительные платные услуги - предоставлять во временное пользование музыкальные инструменты 

для занятий на дому "По договору о предоставлении во временное пользование музыкальных 

инструментов. 
5.2. Заказчик вправе: 
-  требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора; 

-  требовать от Исполнителя представления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.  

5.3.  Обучающийся вправе: 



-  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательного 

учреждения, относящим к организации учебного процесса; 

-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и о критериях 
этой оценки; 
-  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-  посещать общешкольные мероприятия дополнительно к обязательной учебной программе 

(лекции, концерты, выставки и пр.). 

 

VI. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в сумме (на момент заключения договора) ___________________ руб. в безналичном порядке на счет 

Исполнителя по выдаваемым Исполнителем квитанциям. 

6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг на учебный год составляет _________ 

рублей. 

6.3. Оплата производится до 10-го числа текущего месяца (оплата за ноябрь - декабрь вносится 

до 20 ноября в связи с окончанием финансового года, а за апрель -май до 20 апреля в связи с 

окончанием учебного года) по квитанциям, выданным Исполнителем, в отделении Сбербанка, 

расположенного в Курортном районе СПб. Оплаченная квитанция предъявляется преподавателю.  

6.4. Увеличение стоимости платных 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. 

6.5. В месяцы, включающие каникулы и праздничные дни, плата за обучение не меняется. Точные 

даты каникул устанавливаются с учетом каникул в общеобразовательных учреждениях.  

6.6. В случае продолжительной болезни Обучающегося (в течение трех недель) производится 

перерасчет платы за обучение на основании справки медицинского учреждения и заявления Заказчика. 

При отсутствии медицинских документов, подтверждающих болезнь, плата вносится полностью, 

перерасчет не производится. 

6.7. В случае пропуска индивидуальных занятий, в связи с отсутствием преподавателя (болезни), 

преподаватель обязан возместить Обучающемуся пропущенные занятия в дополнительное время по 

согласованию с родителями или другими законными представителями обучающегося (кроме случаев, 

когда заболевшего преподавателя замещал другой преподаватель).  

6.8. Льготы по оплате на самоокупаемом отделении не предусмотрены.  

6.9. В случае, если Заказчик, не вносит плату за предоставление услуг в установленные настоящим 

договором сроки, обучающийся не допускается к занятиям, а настоящий Договор может быть 

расторгнут’ по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке.  

6.10. Стоимость обучения определяется из расчета полных 4-х учебных недель (28 календарных 

дней). Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ую неделю месяца, в текущем месяце 

дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые выпадают осенние, зимние и 

весенние каникулы. 

 

 
VII. Основания изменения и расторжения договора  

7.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
7.3.  По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

7.4.  Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на оказание услуг до момента отказа. 

7.5.  Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости услуг Заказчиком и неисполнения Заказчиком или Обучающимся 

обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

 

VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

8.1.        В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 



настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

 

 

IX. Срок действия договора и другие условия 

9.1.       Договор об оказании платных образовательных услуг заключается после успешного 

прохождения Обучающимся отбора. Приказ о зачислении Обучающегося в школу издается на 

основании письменного заявления Заказчика (родителей или законных представителей) с 

приложением необходимых документов, предусмотренных правилами приема на обучение, и после 

оформления настоящего договора. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение 

всего периода обучения, указанного в разделе 1 настоящего договора (при изменении условий 

договора - при наличии соответствующих дополнений и изменений к договору).  

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

 
X. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

 «Детская школа искусств № 13 

 Курортного района»» 

ИНН 7827001282  

КПП 784301001 

 Комитет финансов Санкт- Петербурга  

(СПб ГБОУ ДОД ДШИ № 13 Курортного района 

л/с 0571055) 

ОКАТО 40281509000 

р/сч. 40601810200003000000  

ГРКЦ ГУ Банка России По Санкт-Петербургу  

БИК 044030001  

197720 Санкт-Петербург г. Зеленогорск ул. 

Гостиная, дом 3 тел. 433-35-96, 433-38-62 

 

_____________________________________ 

Подпись 

М.П. 

 

Заказчик 

__________________________________________ 
                                                 фамилия 

 

_______________________________________________________________ 

                                                        имя 

 

_______________________________________________________________ 

                                                     отчество 

 

_______________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 
                                          адрес места жительства 

_________________________________________ 
                                                     телефон 

__________________________________________ 
                                              паспорт, серия, номер 

_________________________________________ 
                                               когда и кем выдан 

 

 

 

__________________________________________ 
                                           подпись 

 

 

С Лицензией, Уставом школы и другими документами, регламентирующими организацию учебного 

процесса, ознакомлен. 

Даю разрешение на обработку своих персональных данных.  

_____________________________       _______________________________________________________ 

             дата, подпись Заказчика                                                                                                     р асшифровка подписи 

 


