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 августа 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», в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет обучающемуся платные
дополнительной общеразвивающей программе

образовательные

услуги

по

«_______________________________________________________________________________________»,
(Наименование программы)

а Заказчик оплачивает указанные услуги.
1.2. Обучение осуществляется в очной форме по художественной направленности.
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.
Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору
_________________________________________________________________________________________
1.4. Сведения об обучающемся:
_________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество 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 обучающегося, 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 обучающегося к учебе в целом и
по отдельным предметам учебного плана.

2.3. Обучающийся 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 обучающегося, выполнившего 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 обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам.
3.1.7. Обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
договора.
3.1.8. 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 обучающегося или его отношению к образовательному процессу.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Проявлять уважение к преподавателям, административно-хозяйственному персоналу.
3.2.5. Для посещения занятий обучающегося получить разрешение администрации (оформить
пропуск). Проходить на занятия только в сменной обуви (бахилах).
3.2.6. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.2.7. При изменении персональных данных обучающегося 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. Обучающийся обязан:

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 за весь срок обучения составляет ________________
(сумма цифрами)

_______________________________________________________________ рублей, НДС не облагается.
(сумма прописью)

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

в равных долях __________________________________________________ рублей, НДС не облагается.
(указать сумму поэтапной оплаты)

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.
4.3. Платежи производятся не позднее 15 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 преподавателю не позднее 1
числа следующего 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, если ребенок
отсутствует на занятиях более двух недель, перерасчет учитывается при начислении оплаты следующего
периода обучения (месяц, квартал) в случае своевременной подачи заявления (до 2-х недель с момента
возобновления оказания платных услуг);
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- 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 обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
Заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлёкшего 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.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
6.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
образовательного учреждения в связи с завершением обучения.
6.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его 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

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,
т. (812)241-27-15, (812)744-50-71,
dshi-72@mail.ru

Фамилия, имя, отчество

Обучающийся

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)

Директор
Н.А. Кугаевский

Подпись

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программой, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся и другими локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими
организацию учебного процесса,
ОЗНАКОМЛЕН ___________________________ «Заказчик» _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Экземпляр договора получен на руки «Заказчик» _________________________________________

