ДОГОВОР
о предоставлении платных образовательных услуг
Санкт-Петербург, г. Пушкин

«___» __________ 201

г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детская музыкальная школа №45 Пушкинского района», (в дальнейшем – «Исполнитель»), на основании лицензии №1315 от
26.07.2012, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, срок действия лицензии бессрочно, в лице директора
Долгошеевой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, законодательства Российской Федерации, с одной
стороны, и
________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем «Заказчик»), действующий в качестве законного представителя, от имени
________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения дд/мм/гг)
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, (именуемые в дальнейшем «Стороны»), заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Положением о платных дополнительных образовательных услугах, настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по обучению Обучающего у
Исполнителя на музыкальном подготовительном отделении
год поступления ________________________ форма обучения: очная (дневная)
1.2. Срок обучения по данной программе составляет: 1 (2) года
1.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя плату за период обучения в размере стоимости образовательных услуг,
на основе самоокупаемости:

3600 рублей (три тысячи шестьсот рублей) в месяц;
32 400 рублей (тридцать две тысячи четыреста рублей) в учебный год.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
32 400 рублей за один год обучения, 64 800 рублей за два года обучения. Увеличение стоимости образовательных
услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга на очередной
финансовый год и плановый период.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить ребенка Заказчика с «___» _________________ 20____ года для обучения по программе, указанной в разделе 1
настоящего договора. Приказ о зачислении подписывается после оформления Договора.
2.1.2. Обучать ребенка Заказчика на основе учебных планов, согласованных с Учредителем и утвержденных Педагогическим
советом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанных Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемых к образовательному процессу.
2.1.4. Во время учебного процесса проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных способностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.1.6. После прохождения ребенком Заказчика полного курса обучения допустить к вступительным экзаменам в 1 класс школы на
конкурсной основе в срок, установленные в образовательном учреждении.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, дающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8 Ознакомить родителей (законных представителей) с документами по противодействию коррупции в СПб ГБОУ ДОД
«Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» (Распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или)
юридических лиц…»)
2.1.9. Ознакомить родителей (законных представителей) с учредительными документами, локальными актами по вопросам
образовательной деятельности.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. При зачислении ребенка в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом учреждения, локальными актами.
2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию Исполнителя, выполнение домашнего
задания, участие в концертах.
2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.4. Обеспечить соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
2.2.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства, фамилии,
имени, отчества Обучающегося.
2.2.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.2.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребности
Обучающегося.
2.2.10. Ознакомиться с документами по противодействию коррупции в СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45
Пушкинского района» (Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении методических
рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и(или) юридических лиц…»).
2.2.11. Ознакомиться с учредительными документами, локальными актами по вопросам образовательной деятельности.
3.ПРАВА СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе и его способностях в отношении обучения по предметам учебного плана.
3.1.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося и критериях этой оценки.
3.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обучения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Определить программу развития образовательного учреждения, содержание, форму образовательной работы, корректировать
учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
3.2.3 Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг (на основе
соответствующих расчетов).
3.2.4 Расторгнуть настоящий договор, если в период его действия Заказчик и Обучающийся допускали нарушения,
предусмотренные настоящим Договором и дающие право Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. За платные услуги по настоящему Договору устанавливается ежемесячная плата из расчета 4- учебных недель. Все занятия,
проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам,
на которые выпадают каникулы Обучающихся. Месяца, на которые выпадают каникулы обучающихся оплачиваются Заказчиком
полностью. Льготы по оплате за обучение на самоокупаемой основе не предусмотрены.
4.2. Оплата производится не позднее 10 числа оплачиваемого месяца, на расчетный счет Исполнителя, указанный в квитанции.
Квитанция с чеком об оплате предъявляется преподавателю или в бухгалтерию.
4.3. В случае пропуска обучающимся занятий по неуважительной причине, средства, перечисленные за обучение, не возвращаются,
образовательные услуги, представленные Исполнителем, считаются выполненными по умолчанию.
4.4. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине Заказчик освобождается от платы за обучение при наличии его
заявления и справки о болезни ребенка (не менее 20 календарных дней).
4.5. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по семейным обстоятельствам (поездки, отдых) Заказчик обязуется
заблаговременно сообщать об этом Исполнителю. В этом случае Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке
принимать решение о плате за время отсутствия.
4.6. За два последних учебных месяца: апрель и май, Заказчик вносит плату единовременно до 10-го апреля, а за учебный месяц
декабрь вносит плату до 1 декабря.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания обучения ребенка Заказчика, если не одна
из Сторон не инициирует досрочное расторжение Договора.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель и Заказчик обязаны поставить об этом в известность другую сторону
не позднее, чем за 10 дней.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по настоящему Договору.
5.6. В случае систематического нарушения Обучающимся своим поведением прав и законных интересов других обучающихся и
работников Исполнителя, расписания занятий. Когда после неоднократных предупреждений, не менее 3-х раз Заказчик не устранит
указанные нарушения Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. За неисполнение или надлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную Договором и Законодательством РФ.
6.2. В случае обнаружения существенного недостатка оказанных платных образовательных услуг или иных существенных
отступлений от условий Договора Заказчик вправе:
- отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор;
- потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг, либо если во время оказания
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик по своему выбору вправе:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных дополнительных
образовательных услуг и (или) закончить оказание услуг;
- поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг вследствие (бездействия) обучающегося.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа № 45 Пушкинского района»
Юридический адрес: 196601, Санкт-Петербург
Пушкин, ул.Конюшенная, д.33/35
Телефон/факс 451-70-27/451-77-80
ИНН 7820013169 КПП 782001001
ОГРН 1027809013440 ОКПО 23172146
ОКОГУ 23310
Еmail: dmsh45d@mail.ru
Лицевой счет 0731006 Комитет финансов СПб
р/с 40601810200003000000
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России
по г.Санкт-Петербургу к/с нет
БИК 044030001
Директор:
_________________________ Т.А. Долгошеева

Заказчик:
_________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или лица его заменяющего)
паспорт: серия_______№ __________________________
кем выдан_______________________________________
________________________________________________
дата выдачи «___» ________ _____года
Адрес места жительства: ___________________________
________________________________________________
Обучающего _____________________________________
Телефон Заказчика___ _____________________________
Телефон Обучающегося ____________________________
_____________________/___________________/
подпись
Фамилия И.О.

М.П.

С Учредительными документами, локальными актами по вопросам образовательной деятельности, документами по
противодействию коррупции СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» ознакомлен(а). Даю
согласие на обработку персональных данных предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 ФЗ-152 «О персональных данных». Второй экземпляр
договора на руки получил
______________________________/___________________/
подпись
Фамилия И.О

