
 
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                       «___»_________________20___г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Красносельского района, в лице директора Кугаевского Николая 

Андреевича, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (Серия 78Л04 № 0000106, регистрационный 4212 от 11.08.2020 г.), выданной Комитетом по 

образованию, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного представителя) полностью 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет обучающему(ей)ся платные образовательные услуги по 

программе «_____________________________________________________________________________», 

(Наименование программы) 

а Заказчик оплачивает указанные услуги. 
1.2. Обучение осуществляется в очной форме по направлению: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          Музыкальное / Художественное (нужное вписать) 

В случае наступления обстоятельств, запрещающих (временно приостанавливающих) 
осуществление образовательной деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в 
помещениях образовательных организаций и принятия соответствующего решения органами 
государственной власти, Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке принять 
решение о переводе обучающихся на дистанционное обучение. 

1.3. Содержание выбранной Заказчиком программы и срок обучения определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.4. Сведения об обучающем(ей)ся: 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                  Ф. И. О. лица, осваивающего образовательную программу, полностью 

дата рождения _____________________ , проживает по адресу____________________________________________ 
 

___________________________________________________________, телефон_______________________________ 
 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающего(ей)ся, 

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

Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающего(ей)ся к учебе в 
целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающий(ая)ся вправе: 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной 

организации; 



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

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 
 

3. Обязанности сторон 
 

Стороны руководствуются Уставом, Правилами обучения, Правилами внутреннего распорядка 
для обучающихся, Положением об оказании платных образовательных услуг. 

Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение в случае изменения действующего 
законодательства РФ с целью приведения договора в соответствие с новыми требованиями. 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора. 

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. Зачислить обучающего(ую)ся, выполнившего(ую) установленные Исполнителем условия 
приема, в образовательное учреждение, в соответствии с выбранной программой обучения. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 
договором. 

3.1.5. Создать обучающему(ей)ся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 

3.1.6. Сохранить место за обучающим(ей)ся в случае пропуска им(ею) занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.7. Соблюдать правила работы с персональными данными обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре. 
3.2.2. Посещать родительские собрания, а также по просьбе Исполнителя приходить на беседы при 

наличии претензий к поведению обучающего(ей)ся или его(её) отношению к образовательному процессу. 
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный обучающим(ей)ся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством РФ. 
3.2.4. Проявлять уважение к преподавателям, административно-хозяйственному персоналу. 
3.2.5. Для посещения занятий обучающего(ей)ся получить разрешение администрации (оформить 

пропуск). Проходить на занятия только в сменной обуви (бахилах). 
3.2.6. Обеспечить обучающего(ую)ся за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающего(ей)ся. 

3.2.7. При изменении персональных данных обучающего(ей)ся ставить в известность 
Исполнителя. 

3.2.8. По окончанию оказания Исполнителем образовательных услуг, указанных в п. 1.1 Заказчик 
обязуется подписать Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг с Исполнителем в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента окончания оказания образовательных услуг или представить 
письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае немотивированного отказа или 
уклонения Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг, по 
истечении указанного выше срока образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и 
принятыми Заказчиком в полном объеме. 

3.3. Обучающий(ая)ся обязан(а): 
3.3.1. Соблюдать Правила распорядка для обучающихся. 
3.3.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. Выполнять задания по подготовке 



к занятиям, выдаваемые преподавателями образовательного учреждения. 

3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу образовательного учреждения, 

другим обучающимся. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения. 
3.3.5. Отключать на время занятий и мероприятий мобильный телефон. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 

 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _______________________ _________ 
(Сумма цифрами и прописью) 

______________________________________________________________рублей за весь срок 
обучения. 

4.2. Заказчик оплачивает указанную сумму поэтапно ________________________________ ____ 
(указать платежный период - ежемесячно/ежеквартально 

в равных долях ________________________________________________________________ ____. 
(Указать сумму поэтапной оплаты) 

4.3. Платежи производятся не позднее 10 числа текущего месяца через банк по квитанции, 
выдаваемой Заказчику Исполнителем. Оплата услуг подтверждается оплаченной квитанцией - оригинал 
или ксерокопия (с предъявлением оригинала), которая сдается на хранение секретарю не позднее 4 числа 
следующего месяца. В случае безналичной оплаты через интернет-банк перечисление следует 
производить не позднее 4 числа текущего месяца. Оригиналы квитанций возвращаются Заказчику по 
окончании учебной четверти. 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг (размер платы 

может быть уменьшен в связи со следующими причинами: пропуск по болезни, согласно представленной 

медицинской справке; пропуск по причине карантина; отсутствие ребенка в учреждении в период отпуска 

родителей (законных представителей). Перерасчет производится в случае отсутствия ребенка на занятиях 

более двух недель. Перерасчет учитывается при начислении оплаты следующего периода обучения 

(месяц, квартал). 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в разумный срок недостатки платных образовательных услуг не будут устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им будет обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 



следующем случае: 

- применение к обучающему(ей)ся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающего(ей)ся. 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающего(ей)ся из 

образовательного учреждения в связи с завершением обучения; 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающего(ей)ся или Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающего(ей)ся или Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающего(ей)ся или 

Заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающего(ей)ся перед Исполнителем. 

6.4. Права и обязанности обучающего(ей)ся, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его(её) 

отчисления из образовательного учреждения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с « _____ » ______________ 20 ____ г. и действует 

до « ____________ » _____ 20 г. (полного исполнения обязательств по настоящему договору). 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.4. В работе Стороны руководствуются Уставом, Правилами обучения, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся, Положением об оказании платных образовательных услуг. Во всем, что 

не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающий(ая)ся 
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» Красносельского 

района» ИНН 7807013346 КПП 
780701001 

198206, Санкт-Петербург, ул. 2-я 
Комсомольская, д. 7, к. 2, тел. 
(812)241-27-15, (812)744-50-71               

dshi-72@mail.ru 

Директор 

   

Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество  

Адрес регистрации (проживания) Адрес регистрации (проживания)  

   

   

Номер телефона Номер телефона (при наличии)  

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан Свидетельство о рождении (до 14 лет).  

 Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан (для 
учащихся старше 14 лет) 

   

Н.А. Кугаевский 
ПОДПИСЬ 

mailto:dshikrr@mail.ru

