ДОГОВОР № ________
на оказание образовательных услуг
(бюджетное отделение)

г. Санкт-Петербург
«____» ______________ 20___ г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств
№ 12» (далее - Школа) на основании лицензии от « 30» июня 2016 г. № 1965 серия 78Л02
№0000897, выданной Комитетом по образованию бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Шварц Ксении Игоревны, действующей на основании
Устава Школы, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, с указанием
статуса представительства, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем/фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий (ая) в интересах
несовершеннолетнего:_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

«____» _____________ _______года рождения, фактически проживающего по адресу:
__________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договор о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по программе в области
______________________________искусства____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
музыкальный инструмент ___________________________________, в соответствии с учебным планом
Исполнителя.
1.2. Срок обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора,
на момент подписания Договора составляет ______ недель. Форма обучения – очная.
1.3. Исполнитель оказывает Заказчику услуги в течение всего срока обучения Обучающегося.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров;
2.1.3. записывать и безвозмездно передавать созданные в процессе обучения Обучающегося
произведения для размещения на официальных ресурсах Правительства Санкт-Петербурга и на сайте
Школы в целях продвижения и содействия дальнейшей музыкальной карьеры Обучающегося,
с указанием имени исполнителя (автора).
2.1.4. применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного воздействия
в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя, в том
числе отчислить Обучающегося, достигшего 15-летнего возраста, из Школы за неоднократное
неисполнение или нарушение устава и правил внутреннего распорядка Школы.
2.1.5. привлекать Обучающегося к творческой деятельности путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, творческий встреч, спектаклей и др.), к участию
в деятельности концертных коллективов, созданных Исполнителем из состава учащихся Школы,
к культурно – просветительской деятельности путем организации посещений учреждений культуры.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и
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обеспечения надлежащего исполнения услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора;
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и
локальными актами Школы;
2.3.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Школе;
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными актами Школы имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
2.3.5. посещать общешкольные мероприятия дополнительно к обязательной учебной
программе (лекции, концерты и др.).
2.3.6. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.7. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязательства Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. зачислить
Обучающегося,
выполнившего
условия
приема,
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя, в _____ класс Школы для обучения на бюджетной основе с «____»
_______________ 20___ года для обучения по программе в области _____________________________
искусства__________________________________________________________________________________
_________________________________________________.
3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12. 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в пункте 1.1
настоящего Договора в соответствии с учебными планами 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;
3.1.6. предоставить Обучающемуся, в случае его продолжительной болезни, длительного
лечения, учебной командировки, других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, при
условии предоставления Заказчиком соответствующих документов, академический отпуск.
Академический отпуск оформляется, как правило, до конца учебного года;
3.1.7. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме,
указанном в пункте 1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
3.1.8. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.9. после прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу Обучающемуся Свидетельства об окончании Школы установленного образца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. ежегодно к началу учебного года представлять справку о здоровье Обучающегося
с заключением о возможности заниматься по избранному образовательному профилю;
3.2.2. в течение 5 рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства Обучающегося и Заказчика;
3.2.3. обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий, предусмотренных учебным
планом, согласно учебному расписанию и выполнение Обучающимся домашних заданий по подготовке
к занятиям;
3.2.4. следить за успеваемостью Обучающегося;
3.2.5. обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
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исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг
(музыкальным инструментом для домашних занятий, учебниками, нотными тетрадями и т.д.),
в количестве, соответствующем учебному плану, возрасту и потребностям Обучающегося;
3.2.6. обеспечить выполнение Обучающимся Правил внутреннего распорядка Школы
и соблюдение общепринятых норм поведения;
3.2.7. извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
3.2.8. по просьбе администрации Школы приходить для беседы при наличии претензий
преподавателей или администрации Школы к поведению Обучающегося и (или) его отношению
к образовательному процессу;
3.2.9. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
3.2.10. возмещать согласно законодательству взятые в библиотеке Школы издания в случае их
утери либо предлагать взамен их идентичные издания;
3.2.11. следить за безопасностью нахождения Обучающегося в Школе во внеурочное время;
3.2.12. в случае выявления у Обучающегося заболевания, опасного для других обучающихся
(по заключению учреждений здравоохранения), освободить Обучающегося от занятий и направить
его на лечение с целью выздоровления, подтверждаемого справкой из учреждений здравоохранения;
3.2.13. проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Школы;
3.2.14. соблюдать порядок и чистоту, беречь имущество Школы, посещать школьные аудитории
в сменной обуви.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. посещать занятия, предусмотренные учебным планом, согласно учебному расписанию;
3.3.2. выполнять задания преподавателей Школы по подготовке к занятиям;
3.3.3. соблюдать требования Устава Школы, Правила внутреннего распорядка, иные локальные
нормативные акты Исполнителя, а также соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения;
3.3.4. проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу Школы
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
3.3.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.3.6. обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом и/ или федеральными государственными требованиями.
4. Персональные данные
4.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку
собственных персональных данных и персональных данных Обучающегося, в том числе
с использованием средств автоматизации, с целью организации учебного процесса и контроля над ним
в следующем перечне:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

адрес (место прописки, место проживания);

паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);

данные Свидетельства о рождении ребѐнка (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
документ);

фотографии.
4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять следующие действия (операции)
с собственными персональными данными и персональными данными Обучающегося: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
4.3. Заказчик предоставляет Исполнителю право включать обрабатываемые персональные данные
в списки и отчетные формы, направляемые в Комитет по культуре Санкт-Петербурга (в т.ч. СПб ГКУ
ГЦББУ), в Комитет по образованию Санкт-Петербурга, в другие исполнительные органы
государственной власти Санкт-Петербурга и Российской Федерации.
4.4. Заказчик предоставляет Исполнителю право на обработку и предоставление собственных
персональных данных и персональных данных Обучающегося:

в оргкомитеты смотров, конкурсов, фестивалей для участия Обучающегося в них;
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в инстанции, связанные с организацией поездок (гастрольных, конкурсных) с участием
Обучающегося;

на размещение информации о победах и участии Обучающегося в конкурсах, смотрах,
фестивалях на информационных стендах и сайте Школы в сети Интернет;

на включение фотографий и видеозаписей с участием Обучающегося в отчетные материалы
на информационных стендах и сайте Школы в сети Интернет.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые
в соответствии с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств.
5.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы и претендующая на освобождение от
ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении указанных
обстоятельств, уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах в письменной или устной форме.
5.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право
на досрочное расторжение Договора. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по
возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего, по вине Заказчика, незаконное
зачисление Обучающегося в Школу;

в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного воздействия (см. пункт 2.1.4. настоящего Договора)

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

систематических нарушений Обучающимся прав и законных интересов других Обучающихся
и работников Исполнителя, или препятствия нормальному осуществлению образовательного процесса.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после двух предупреждений
Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора.

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
6.5. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
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7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Заказчик, при обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в течение двух месяцев недостатки
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
7.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги), либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору:

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;

расторгнуть Договор.
8. Срок действия Договора и порядок разрешения разногласий
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в течение всего периода обучения, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора (при изменении
условий Договора - при наличии соответствующих дополнений и изменений к Договору).
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.3 Изменения в Договор могут быть внесены путем подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору в случае, если это не противоречит действующему
законодательству.
9.4. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
9.5. Стороны договорились о том, что допустимо подписание Договора с использование факсимильной
подписи Исполнителя, и такой Договор имеет полную юридическую силу.
9.6. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, решаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Реквизиты сторон
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Исполнитель:
Директор

К.И. Шварц

МП
Санкт- Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей
«Санкт-Петербургская детская
школа искусств № 12»
Адрес: ул. Карпинского, д.38,
корп.1, Санкт-Петербург,
195252

Заказчик:
____________________

Обучающийся:
____________________

_____________________________

_______________________________

Адрес: ______________________

Адрес: ________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

Телефон: ____________________

Телефон: ______________________

Паспорт: _______ № __________

Паспорт (св-во о рождении):

Выдан:
_____________________________

_________ № ____________

тел.: 438 57 85, 299 64 77
Реквизиты учреждения: Комитет
финансов СПб. Лицевой счет
0171117, БИК 044030001, ИНН
7804150859, КПП 780401001,
ОКФС 13, ОКОГУ 23310, ОКПО
02179782, ОКАТО 40273561000,
ОГРН 1037808015024, ОКОПФ 72,
ОКТМО 40328000

(когда и кем)

Выдан:
_________________________

_____________________________

(когда и кем)

_____________________________

________________________________

Дата выдачи: _______________

Дата выдачи: ___________________

Подпись:____________________

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),
другими локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими организацию учебного
процесса
ОЗНАКОМЛЕН:_________________________________/___________________________________
(подпись, дата)
расшифровка подписи
Экземпляр договора получен на руки
Заказчик:________________________________________/___________________________________
(подпись, дата)
расшифровка подписи
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