Приложение № 4

ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе в области искусств
г. Санкт-Петербург
Пушкин

________________

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга от "29" марта 2018 г.
N3375, бессрочно, именуемого в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Долгошеевой Татьяны
Александровны, действующего на основании Устава,

и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение (если на
момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста)

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение (заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на
момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся»
и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение,
которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет))
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны,

в
соответствии с гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О
защите прав потребителей», а также постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется
оплатить образовательную услугу на эстетическом отделении по инструментальным видам музыкального
искусства и сольному пению по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в
области музыкального искусства __________»В музыку с радостью»_________________________________
(наименование программы)
в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной программой и графиком
образовательного процесса.
1.2.Форма обучения – дневная, очная
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_____________5 (Пять) лет __________________________.
1.4. После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство установленного образца.
1.5. «Обучающемуся», не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также «Обучающемуся», освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде обучения образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12
статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
по требованию.
2. Права «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося»
В течение всего срока действия настоящего Договора «Стороны» имеют право:
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 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 актами «Исполнителя».
2.2. «Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
«Обучающийся» также вправе:
2.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем».
2.3.5. 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. На основании решения приемной комиссии зачислить «Обучающегося»
с «____» _____________20____ года для обучения по образовательной программе, указанной в п. 1
настоящего Договора
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.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем», на основании Устава «Исполнителя»,
Правилами внутреннего распорядка.
3.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Выдать «Заказчику» платежный документ для оплаты образовательных услуг.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. «Заказчик» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся»
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и сотрудникам Школы.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, Правила, установленные в образовательном
учреждении «Исполнителем» и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».
3.2.6. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства
3.2.7. 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 обучение «Обучающегося» составляет:
4 800 рублей (Четыре тысячи восемьсот рублей) в месяц;
43 200 рублей (Сорок три тысячи двести рублей) в учебный год.
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося»
составляет
216 000 рублей (Двести шестнадцать тысяч) рублей.
4.3. Учебные занятия проводятся по графику образовательного процесса, утвержденному руководителем
Школы на учебный год. Месяцы, на которые выпадают каникулы для «Обучающихся» и праздничные дни,
оплачиваются «Заказчиком» полностью.
4.4. Увеличение стоимости 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.
4.5. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа оплачиваемого месяца, в безналичном порядке
на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.6. Размер платы за обучение устанавливается ежегодно.
4.7. Перерасчет оплаты обучения производится только в случае болезни, лечения, карантина при
предоставлении Заказчиком заявления и подтверждающих документов.
4.8. 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. 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:

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 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.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе «Обучающегося» или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода «Обучающегося» для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся», достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в том числе в случае ликвидации
«Исполнителя».
5.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения «Заказчику» убытков.
5.6.»Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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.
7.2. Настоящий Договор оформляется «Сторонами» в двух экземплярах, по одному для каждой из «Сторон»,
причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа №45 Пушкинского района»
Юридический адрес: 196601, СанктПетербург, Пушкин, ул. Конюшенная
33/35 лит.А
Телефон: (812) 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 03224643400000007200
Банк: Северо-Западное ГУ Банка
России//УФК по г.Санкт-Петербургу
БИК 014030106

Заказчик
_______________________________
(Ф.И.О. родителя или законного
представителя несовершеннолетнего)
_____________________________________

Адрес регистрации________________
________________________________
________________________________
Телефон:________________________
Паспорт: ________________________
Выдан __________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
Дата выдачи «____» ______________

___________(_________________)
_________________ Т.А. Долгошеева
М.П.

подпись

расшифровка

Обучающийся
(лицо, которому на момент
заключения договора исполнилось
четырнадцать лет)

_______________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________

Адрес регистрации________________
________________________________
________________________________
Телефон:________________________
Паспорт: ________________________
Выдан __________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
Дата выдачи «____» ______________
Экземпляр договора получил
_________________(_______________)
подпись

расшифровка

Согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласие субъекта персональных данных (родителя или его представителя) получателя
платных образовательных услуг на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
паспорт: серия_______ №_____________ кем выдан______________________________________
___________________________________________________________________________________
дата выдачи «___»___________________г. ___________________________________________
проживающий(ая) по адресу (указывается место регистрации)____________________________
___________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё
согласие Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района», расположенному по адресу: СанктПетербург, г. Пушкин, Конюшенная ул., д. 33/35, литера А. на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка (Фамилия Имя):___________________________________________
- фотография;
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- состояние здоровья;
- адрес прописки и проживания;
- домашний и мобильный телефоны;
- место работы, должность родителей/законных представителей;
- место учебы;
- паспортные данные и данные свидетельства о рождении;
- сведения о членах моей семьи (телефон, место работы, должность)
- размещать фотографии, фамилию, имя, отчество на стендах в помещении школы, на официальном
сайте школы, в группе Контакт, для автоматизированной, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных
п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных", содержащихся в
настоящем заявлении.
Цель обработки - формирование информационной среды образовательного учреждения;
информационной базы об обучающихся образовательного учреждения и их родителях; для учета
количества обучающихся; информационной базы в региональном центре обработки информации;
оформление заявок на участие в конкурсах и фестивалях (согласно положениям.)
Обработка и передача персональных данных разрешается, пока ребенок числится в данном учебном
учреждении. После выпуска, перехода в другое образовательное учреждение, отчисления - обработка
персональных данных прекращается.
Ответственный за обработку персональных данных в учреждении (оператор) вправе осуществлять
действия с поименованными в согласии персональными данными путем автоматизированной обработки и
обработки без использования средств автоматизации. Даю согласие Оператору Государственной
информационной системы Санкт-Петербурга «Единая информационно-аналитическая система
бюджетного (бухгалтерского) учёта» (далее - ГИС ЕИС СБУ) (Комитет финансов Санкт-Петербурга,
адрес 191144,г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.20, литера А) на обработку своих и ребенка
персональных данных в ГИС ЕИА СБУ.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», с правилами обработки персональных данных учреждения, осуществляемой на
бумажном и электронном носителях с использованием автоматизированных систем, права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что учреждение имеет
право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом
случаях.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.
С учредительными документами, уставом, лицензией, свидетельством о государственной регистрации,
образовательными и учебными программами, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся,
правилами приема. правилами приема, документами по противодействию коррупции СПб ГБУ ДО «ДМШ
№45 Пушкинского района» ознакомлен(а). Второй экземпляр на руки получил(а).

_______________________________
(подпись)

____________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)

