
ДОГОВОР № _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным

программам

Санкт-Петербург, г. Кронштадт "____"____________ 20___ Г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга», действующее
на основании лицензии от "06 " декабря 2018 г. N 3649 Серия 78Л03 № 0002460,________
выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. Срок действия: бессрочно

(наименование лицензирующего органа)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора школы
_____________________ Ремишевской Риммы Хамитовны ___________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии), представителя Исполнителя)

И

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение*(2)/ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*(3)/наименование
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, 
документов, подтверждающих полномочия указанного лица*(4))
именуем____в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах
несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

лица, зачисляемого на обучение)
именуем ____ в дальнейшем "Обучаюгцийся'Усовместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 
обучения по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного 
искусства

(наименование дополнительной образовательнойпрограммы;

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя.
срок реализации программы «Общеэстетическое развитие в области изобразительного искусства» - 5 лет и распределяется по 
годам обучения в соответствии с учебным планом: 4 класс-1 модуль, 5 класс-2 модуль, 6 класс- 3 модуль, 7 класс-4 модуль, 8 
класс-5 модуль. По результатам промежуточной аттестации обучающихся, решением педагогического совета рекомендуется /не 
рекомендуется дальнейшее обучение на следующем модуле.

1.2. Форма обучения -  очная

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

(указывается количество месяцев, лет)

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается свидетельство об освоении указанной образовательной 
программы. *(7).



2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно 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.

2.1.3. Исполнитель оставляет за собой право использовать рисунки учащихся, выполненные во 
время занятий на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе т. п., рисунки 
выбранные методическим советом школы остаются для пополнения фонда школы.

2.1.4.Отказать «Заказчику» и «Обучающемуся» в заключении Договора на новый срок 
по истечении действия настоящего Договора, если «Заказчик» и «Обучающийся» в период его 
действия не соблюдали учредительные документы «Исполнителя», допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 
«Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора; а также 
при наличии у «Обучающегося», в соответствии с медицинским заключением, заболевания, 
препятствующего освоению образовательных программ.

2.1.5. По результатам текущей или промежуточной аттестации «Обучающегося» определить 
возможность дальнейшего его обучения по учебному плану образовательной программы на 
бюджетном или самоокупаемом отделении.

2.1.6. Привлекать «Обучающегося» к творческой деятельности путем проведения творческих 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, творческих встреч, выставок и др.), к 
культурно -  просветительской деятельности путем организации посещений учреждений 
культуры.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
(п.: 6, 7, 9,10, 11, 14, 18, 20, 22) 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 
социально-культурных 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.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося*(8)



3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве___________ _____________ ________________________________ .

(указывается категория обучающегося)

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"*(9).

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя.

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 I настоящего Договора).

3.1.6. Выдать «Заказчику» платежный документ для оплаты за образовательные услуги.

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья*(10).

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату.

3.2.2.Обеспечить регулярное посещение «Обучающимся» занятий, проводимых
«Исполнителем» в соответствии с настоящим договором.

3.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на 
занятиях, после болезни «Обучающегося» предоставлять медицинские справки.

3.2.4. Посещать родительские собрания, а также по просьбе «Исполнителя» приходить для 
беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Обучающегося» или его 
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.

3.2.5. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося».

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в 
соответствии с законодательством РФ.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося*(8)



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 в соответствии с учебным расписанием занятий.

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным.

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя.

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя», Правила обучения, 
Правила внутреннего распорядка для учащихся, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности проявлять уважение к сотрудникам «Исполнителя», другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за 1 учебный год

составляет_______________рублей, что составляет ______________ рублей в месяц*(11).

4.2. Оплата производится ежемесячно, но не позднее 10 числа каждого месяца через банк по 
квитанции, выдаваемой «Заказчику» «Исполнителем». Оплата услуг удостоверяется 
оплаченной квитанцией - оригинал или ксерокопия (с показом оригинала)

4.3. Стоимость обучения по настоящему договору определяется из расчета полных четырех 
учебных недель (28 календарных дней). Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на пятую 
неделю месяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на 
которые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы, оплачиваемые в полном объеме.

4.4. В случае краткосрочной болезни Обучающегося, на основании медицинской справки, 
производится компенсация недополученных учебных часов (по согласованному с заказчиком 
графику) с другими группами, при этом сумма ежемесячной платы не меняется.

4.5. В случае отсутствия по болезни Обучающегося в течение 30 дней и более, он 
освобождается от оплаты за обучение при наличии медицинской справки из лечебного 
учреждения.

4.6. 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*(12)

V. 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 отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
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.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. 0бучающийся*(13)/3аказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. 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.

6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги;

6.2.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.2.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.2.4. Расторгнуть Договор.



VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. 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 2 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.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Обучающийся Заказчик
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
художественная школа им. М.К. 
Аникушина Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга»

ФИО, дата рождения ФИО, дата рождения

адрес места жительства адрес места жительства
Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, 
Д. 57

ИНН 7818010146 КПП 784301001 
лицевой счёт 0561015 в Комитете 
финансов Санкт-Петербурга Северо- 
Западное ГУ Банка России по г. Санкт- 
Петербургу

Паспортные данные (свидетельство 
о рождении)

Паспортные данные

(подпись) телефон
(подпись)

М.П.
С Уставом «Исполнителя», Лицензией на право ведения образовательной деятельности 
«Исполнителем», Правилами обучения «Исполнителя», образовательной программой 
«Исполнителя». Правилами внутреннего распорядка для учащихся. И другими локальными 
нормативными актами «Исполнителя», регламентирующими организацию учебного процесса

ОЗНАКОМЛЕН: _________  «Заказчик»__________________________

(подпись, дата) расшифровка подписи

Экземпляр договора получен на руки: 

«Заказчик» _____________

(подпись, дата)



Примечания

*(2) Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло
четырнадцатилетнего возраста.

*(3) В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, 
который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. 

Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут
применяться к Обучающемуся.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных 

представителей -.родителей, усыновителей или попечителя.

*(4) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.

*(7) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по 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 Федерацию").

*(8) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям.

*(9) Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34,

ст. 4437).

*(10) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

*(11) Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

*(12) Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

*(13) Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться 
от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.

*(14) В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется.


