
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного образования

г. Санкт-Петербург « » ______ 201___г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 8 Кронштадтского района» имени Г.П. 
Вишневской (далее - «Школа»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании Лицензии №3661 от 11 декабря 2018 года на образовательную деятельность, 
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (в дальнейшем -  
«Исполнитель»), в лице директора Дубинецкой Натальи Александровны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны
и гр-н ______________________ ____ ______________ ______ ____________ __________ ____________

(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
............ ............................... ............. _именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,
(свидетельство о рождении или иной документ)
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить платные образовательные услуги, а 
«Заказчик» обязуется оплатить платные образовательные услуги на самоокупаемом 
отделении по дополнительной образовательной общеразвивающей программе в области 
музыкального искусства:

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной 
программой и графиком образовательного процесса «Исполнителя».
1.2. Обучение по программе осуществляется в очной форме.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего
Договора составляет .
1.4. Содержание образовательной программы и срок обучения по ней определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной «Исполнителем».
1.5. После освоения «Обучающимся» дополнительной образовательной программы на 
самоокупаемом отделении и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 
Свидетельство установленного образца. «Обучающемуся», не прошедшему итоговой 
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
а также «Обучающемуся», освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из «Школы», выдается справка об обучении или периоде обучения по 
образцу, установленному учреждением.

2. Права «Сторон»
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося», 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
«Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами 
«Исполнителя».
2.1.2. Отстранить «Обучающегося» от занятий в случае просрочки платежа, 
предусмотренного п.4.2, настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных 
дней.
2.2. «Заказчик» вправе:
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2.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организаций и обеспечения
надлежащего предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3. «Обучающемуся» предоставляются права в соответствии с частью I 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 платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным расписанием;
2.3.4. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса 
своего обучения, оценки своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки;
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
«Исполнителем» и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 
заключенного договора;
2.3.6. Принимать участие в социально-культурных и других мероприятиях, 
организованных «Исполнителем».

3. Обязанности «Сторон»
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 
«Исполнителя» условия приема в «Школу» на самоокупаемое отделение на основании 
приказа «Исполнителя».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.3. В случае невозможности проведения занятия в определенное учебным расписанием 
время (даты и/или часа), обеспечить своевременное не позднее, чем за 1 (один) час до 
начала занятия, уведомление об этом «Заказчика» или «Обучающегося» соответствующим 
преподавателем лично или по телефону, с указанием другого времени (даты и/или часа) 
занятия.
3.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска им занятий по 
уважительным причинам, при условии оплаты платных образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора. Под уважительной причиной 
понимается: болезнь «Обучающегося», прохождение им санаторно-курортного лечения, 
карантин в учреждении, в котором обучается «Обучающийся», и другие причины, 
признанные «Исполнителем» уважительными и документально подтвержденными.
3.1.6. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 
потребителей».
3.1.7. Принимать от «Обучающегося» и (или) «Заказчика» плату за платные 
образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.
3.2. «Заказчик» обязан:
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3.2.1. При подписании настоящего Договора предоставить «Исполнителю» документы, 
предусмотренные Уставом «Исполнителя».
3.2.2. В процессе обучения «Обучающегося» в «Школе» предоставлять в срок, 
установленный «Исполнителем», требуемые им документы.
3.2.3. Воспитывать «Обучающегося», заботиться о его здоровье, творческом, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии.
3.2.4. Создавать условия, необходимые для получения «Обучающимся» образования в 
«Школе».
3.2.5. Обеспечивать подготовку к занятиям и посещение «Обучающимся» занятий 
согласно учебному расписанию.
3.2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» платные 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенных настоящим Договором, а также, по просьбе «Исполнителя», 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.7. Выполнять нормы и правила, предусмотренные Уставом «Исполнителя», Правилами 
внутреннего распорядка для учащихся «Школы», настоящим Договором, расписанием 
занятий, учебным планом и иными локально-нормативными актами «Исполнителя».
3.2.8. Обеспечить ознакомление и выполнение «Обучающимся» норм и правил, 
установленных Уставом «Исполнителя», Правилами внутреннего распорядка для 
учащихся «Школы», настоящим Договором, расписанием занятий, учебным планом и 
иными локально-нормативными актами «Исполнителя».
3.2.9. Не позднее, чем за 2 часа до начала занятия извещать лично или по телефону 
соответствующего педагогического работника «Школы» о невозможности явки 
«Обучающегося» на занятие, с последующим предоставлением «Исполнителю» 
документа, подтверждающего уважительность отсутствия «Обучающегося». Обеспечить 
наличие у «Обучающегося» дневника во время занятий и учебных пособий.
3.2.10. Возмещать ущерб, причиненный им и/или «Обучающимся» имуществу 
«Исполнителя» и/или третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
3.2.11. Соблюдать права и законные интересы других обучающихся и работников 
«Исполнителя».
3.2.12. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
3.2.13. В первый день выхода «Обучающегося» после отсутствия предоставить в 
канцелярию «Школы» документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия 
на занятиях.
3.2.14. Следить за безопасностью нахождения «Обучающегося» в «Школе» во внеурочное 
время.
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. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Во время занятий иметь дневник 
и по требованию преподавателя, ведущего занятия, предоставлять его.
3.3.2. Выполнять нормы и правила, установленные Уставом «Исполнителя», Правилами 
внутреннего распорядка для учащихся «Школы», настоящим Договором, расписанием 
занятий, учебным планом и иными локально-нормативными актами «Исполнителя».
3.3.3. Соблюдать права и законные интересы других обучающихся и/или работников 
«Исполнителя»;
3.3.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего Договора, за весь период обучения «Обучающегося» составляет 
 __________ ___________________________ _______________ рублей 00 копеек.
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4.1.1. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору определяется
из расчета полных _____ учебных недель в соответствии с учебным планом к
образовательной программе. Учебные занятия проводятся по графику образовательного 
процесса, утвержденному директором на учебный год. Месяцы, на которые выпадают 
каникулы для «Обучающихся» и праздничные дни, оплачиваются «Заказчиком» 
полностью.
4.1.2. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 
графиком учебного процесса «Школы» с учетом каникулярных и праздничных дней.
4.2. «Заказчик» оплачивает стоимость платных образовательных услуг, указанных в п.4.1, 
настоящего Договора, ежемесячно, равными долями в размере по
____ ______ ______________ ____________ рублей 00 копеек. Ежемесячная оплата
производится до 10 числа текущего месяца.
4.3. «Заказчик» вправе оплатить стоимость обучения, указанную в п.4.1, настоящего 
Договора, единовременно.
4.4. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет «Исполнителя».
4.5. Датой исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
4.6. Оплата платных образовательных услуг удостоверяется документом: платежным 
поручением банка, подтверждающим перечисление денежных средств - оригинал или 
ксерокопия (с показом оригинала). Оригиналы документов об оплате предоставляются 
«Заказчиком» по просьбе «Исполнителя».
4.7. Размер оплаты, предусмотренный пунктами 4.1., 4.2. настоящего Договора, 
устанавливается приказом «Исполнителя» на основании Положения о платных услугах и 
программы обучения.
4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных пунктами
4.1., 4.2. настоящего Договора после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных платных образовательных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.9. В случае краткосрочной болезни «Обучающегося», на основании медицинской 
справки, производится компенсация занятий следующим образом: индивидуальные 
занятия - из расчета 1 час за 1 час (по согласованию с преподавателем), групповые занятия 
1 час за 1 час с другими группами или 0,25 часа индивидуально, или малыми группами (по 
согласованию с преподавателем), при этом сумма ежемесячной оплаты не меняется.
К уважительным причинам по настоящему Договору относятся отсутствие 
«Обучающегося» на занятиях по медицинским показаниям (болезнь, санаторно-курортное 
лечение, карантин в учреждении, в котором обучается «Обучающийся»), подтвержденным 
соответствующим документов лечебного учреждения.
4.10. При невозможности компенсации, «Исполнитель», по письменному заявлению 
«Заказчика» или предоставлению медицинских документов, подтверждающих болезнь 
«Обучающегося», производит перерасчет стоимости платных образовательных услуг.
4.11. Перерасчет производится в случае отмены занятий в связи с болезнью преподавателя 
без их последующего возмещения.
4.12. В случае отсутствия «Обучающегося» на занятиях по болезни свыше 2-х месяцев, 
первый месяц оплачивается полностью, от оплаты последующих дней — «Обучающийся» 
освобождается, при наличии письменного заявления и медицинской справки, 
подтверждающую болезнь «Обучающегося».

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».
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в 
одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- 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 другое учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность.
- по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся», достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения «Обучающимся» по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в том числе в 
случае ликвидации «Исполнителя».

6. Ответственность «Сторон»
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору «Стороны» несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатка оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в течение месяца недостатки платных 
образовательных услуг не устранены «Исполнителем». «Заказчик» также вправе 
отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий настоящего Договора.
6.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
6.4.3. Расторгнуть настоящий Договор.
6.5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами» и действует 

до полного исполнения «Сторонами» обязательств.
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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 платных образовательных услуг (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в 
образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении «Обучающегося» из образовательного учреждения.
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 производится только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями «Сторон».
8.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору.
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9. Подписи «Сторон»

Исполнитель: Заказчик (ФИО): Обучающийся (ФИО):
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа 
№8 Кронштадтского района» имени Г.П. 
Вишневской Дата рождения: Дата рождения:
197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, 
ул. Ленинградская, дом 10, литера А, Адрес: Адрес:
Тел/факс 311-43-17/311-46-84 
Эл. адрес: dmsh8@mail.ru 
ИНН 7818010139 
КПП 784301001
Получатель: Комитет финансов СПб Телефон: Телефон:
(СПб ГБУ ДО «ДМШ №8 Кронштадтского 
района» им. Г.П. Вишневской Паспорт: №
лицевой счёт 0561014)
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Выдан кем:
Банка России по г. Санкт-Петербургу 
Расчётный счёт № 40601810200003000000 
БИК 044030001

Директор Н.А. Дубинецкая 

М.П.

Дата выдачи: 

Подпись:

С Уставом «Исполнителя»,
Лицензией на право ведения образовательной деятельности «Исполнителем», 
Правилами обучения «Исполнителя», образовательной программой «Исполнителя», 
Правилами внутреннего распорядка для учащихся и родителей (законных 

представителей)
И другими локальными нормативными актами «Исполнителя», регламентирующими 
организацию учебного процесса

ОЗНАКОМЛЕН: ___________ __ ________ _ «Заказчик» ^ ________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Экземпляр настоящего Договора получен на руки:

«Заказчик» ________________ ________ ________________________ ______ _________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
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