ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ,
учащихся старше 18 лет

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №_____
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Санкт-Петербург

«______» ___________________________20_____ г.
дата заключения договора

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «СанктПетербургская музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова» (далее – Школа), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии №2459 выданной бессрочно 05 декабря 2016 г. Комитетом
по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Орловой Татьяны Борисовны, действующей на основании Устава,
и

_______________________________________________________________________
ф. и. о. учащегося, зачисляемого на обучение (достигшего 18 лет)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
образовательную услугу по представлению программы:
_______________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

____________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность программы (часть образ. программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя. Форма обучения очная.
1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет

___________________________________________. Учащийся в соответствии с уровнем подготовки
(количество лет, месяцев)

принимается на ________________________ год обучения.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации
ему выдается свидетельство об окончании школы.
II. Права Исполнителя и Обучающегося
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. В целях оказания образовательных услуг обрабатывать персональные данные Обучающегося без согласия
Обучающегося для выполнения возложенных законодательством РФ на образовательную организацию функций,
полномочий и обязанностей в рамках существования образовательных правоотношений (п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона №152ФЗ), при этом целью обработки персональных данных является обеспечение организации учебного процесса,
выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании, осуществления деятельности в
соответствии с Уставом школы и правилами внутреннего распорядка.
2.2. Обучающийся 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 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 участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем в порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
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III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
3.1.2. Довести до Обучающегося 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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными
программами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. В случае
пропуска по вине преподавателя индивидуальных занятий по специальности преподаватель обязан возместить
Обучающемуся пропущенные занятия в дополнительное время по согласованию с Обучающимся (кроме случаев,
когда заболевшего преподавателя замещал другой преподаватель).
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. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
3.1.8 Уведомить Обучающегося о возможной нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1 своевременно вносить плату за предоставляемые ему 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 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.2.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.2.2.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2.3 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований
Исполнителя, установленных образовательной программой и учебным планом Исполнителя (в том числе
индивидуальным).
3.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя, своевременно и удовлетворительно сдавать зачеты и экзамены по предметам,
предъявлять на зачетах и экзаменах зачетную книжку для выставления оценок.
3.3. Обучающийся самостоятельно (за свой счет) обеспечивает себя предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг
(музыкальным инструментом для домашних занятий, учебниками, нотными тетрадями и т.д.).
3.4. Для зачисления в Школу Обучающийся обязан своевременно (в течение 10 календарных дней с начала
обучения) оформить договор оказания образовательных услуг с приложением всех необходимых документов.
3.5. Оперативно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.6. Соблюдать организационные, гигиенические, санитарные и противоэпидемические правила,
устанавливаемые законодательством, нормативными актами Правительства Санкт-Петербурга и органов управления
образованием; в случае выявления у Обучающегося заболевания, опасного для других обучающихся, обеспечить
освобождение от посещения школы по заключению учреждений здравоохранения и пройти лечение с целью
выздоровления, подтверждаемого справкой из учреждений здравоохранения.
3.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный имуществу
Школы – в частности, возмещать взятые в библиотеке Школы издания в случае их утери либо предлагать взамен их
идентичные издания. Нести ответственность, в том числе финансовую, в случае порчи или утраты взятых напрокат
инструментов.
3.8. Своевременно переоформлять договор в случае перехода на другую образовательную программу, изменения
формы (объема, уровня) обучения, гражданства, оформлять дополнения (изменения) к договору при изменении
места жительства, других условий договора
3.9. При отсутствии итоговой аттестации по одному или нескольким предметам либо неудовлетворительной
аттестации по одному из предметов итоговой аттестации по окончании курса обучения, либо в случае отчисления
Обучающегося из Школы до завершения им в полном объеме образовательной программы, вместо свидетельства
выдаётся (по требованию) справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Школой
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3.10. Для прохода в школу Заказчик, обучающийся и сопровождающие учащегося лица обязаны оформить
пропуск, предъявляемый охраннику, в сроки, установленные школой.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________ рублей. 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.
4.2. Оплата производится ежемесячно в размере ________________ руб. в месяц, не позднее 10 числа текущего
месяца (плата за апрель и май вносится одновременно, до 10 апреля) по выдаваемым Школой квитанциям с
указанием лицевого счета Школы в Комитете финансов СПб, указанного в настоящем Договоре. Оплаченная
квитанция предъявляется преподавателю не позднее 14 числа текущего месяца.
4.3. Отдельным категориям учащихся предоставляются льготы согласно действующему законодательству.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае изменения ежемесячного размера
оплаты за обучение Обучающийся должен подтвердить готовность продолжить обучение, подписав Дополнение к
настоящему договору с указанием новой суммы, вносимой за обучение.
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, 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 длет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков за оплаченную, но неисполненную часть договора.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги (оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами или частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору
потребовать:
6.2.1. Безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги, если невыполненная часть услуги
допущена по вине Исполнителя;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами (по предоставлении соответствующих платежных документов,
подтверждающих устранение недостатков оказанной образовательной услуги).
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков за
оплаченную, но невыполненную часть образовательной услуги, если в месячный срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
6.4. 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, Обучающийся
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вправе по своему выбору:
6.4.1. Согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги за невыполненную часть оплаченной
образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5 Подписывая настоящий Договор, Обучающийся дает согласие на сбор, хранение, обработку персональных
данных Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждает своё
ознакомление и согласие с Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка и другими действующими
локальными нормативными актами школы.
6.6. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков за оплаченную, но невыполненную часть
образовательной услуги, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги.
6.7. Обучающийся вправе оценивать недостатки образовательной программы в рамках своей компетенции, а
именно в части соответствия объема оказанной образовательной услуги учебным планам. Образовательная
организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым ею образовательным программам (п.2 ст.28 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. После заключения настоящего договора ранее заключенные договоры об обучении по образовательной
программе, указанной в договоре, если они имели место, считаются утратившими силу.
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 зачисления Обучающегося согласно приказу образовательной организации до даты окончания
обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации, оформленного приказом.
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.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель (Школа)
СПБ ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа
им. Н. А. Римского-Корсакова»
191186, Санкт-Петербург,
Думская ул., 1-3
Лицевой счет в комитете финансов № 0170108
ИНН 7825442806, БИК 044030001,
КПП 784001001, ОКОНХ 84200, ОКПО 44273638
ОКОГУ 23310, ОКАТО 40298562000
ОКФС 13, ОКОПФ 81

____________________

Обучающийся
______________________________________________________
______________________________________________________
ф.и.о.

дата рождения «______» _______________________ _____ года
_____________________________________________________________
адрес места жительства (регистрация)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
фактический адрес (если отличается от адреса регистрации)
_____________________________________________________________

подпись

паспорт серия ______________ № __________________________

(Директор Школы Орлова Т.Б.)

выдан «________» ___________________________ __________ г.
кем выдан _____________________________________________________

м.п.

_____________________________________________________________
телефон(ы) ____________________________________________________
подпись _____________________________
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