Бюджет ное от деле ние

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №34»
ДОГОВОР № _________________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Санкт-Петербург

« ______» __________________ 20_____ г.
дата заключения договора

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
детская
музыкальная
школа
№ 34»
(далее - Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от 16.01.2018 №3279, выданной Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора Учреждения Шимарова Александра Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя / законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется получать
образовательную услугу по обучению по
_____________________________________________________________________________________
наименование образовательной программы

__________ОЧНАЯ_________
форма обучения

______________Бюджетное отделение___________
внутреннее структурное подразделение

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебным планом и
образовательной программой Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
___________________.
(указывается количество лет)

1.3.Аудиторные занятия в учебном году начинаются 1 сентября, заканчиваются в соответствии с
распоряжением исполнительных органов власти, регламентирующим длительность учебного года
и сроки проведения каникул на очередной учебный год.
1.4.Аудиторную нагрузку и самостоятельную работу на весь период освоения образовательной
программы указанной в п.1.1. настоящего договора регламентирует учебный план (Приложение №1
к настоящему договору).
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1.5.После освоения Обучающимся образовательной программы, в соответствии с п.1.1. настоящего
договора и успешного прохождения итоговой аттестации выдается свидетельство об освоении
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы.
1.6.Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по установленному образцу (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию»).
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 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.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.Обучающийся вправе:
2.3.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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 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 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.
3.1.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные локальными
нормативными актами Учреждения: копию свидетельства о рождении / паспорта Обучающегося,
фотографию 3Х4, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий
Обучающегося в Учреждении.
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3.2.2.Незамедлительно сообщать ответственным лицам Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства Обучающегося.
3.2.3.Извещать
преподавателя
об
уважительных
причинах
отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.2.4.Посещать родительские собрания и индивидуальные беседы по согласованию с Исполнителем.
3.2.5.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.6.Возмещать
ущерб,
причиненный
Обучающимся
имуществу
Исполнителя
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий.
3.2.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве и качестве,
соответствующих возрасту и потребностям Обучающегося.
3.3.Обучающийся обязан:
3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.2.Обучаться в Учреждении по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.3.3.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
3.3.4.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4.Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе 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, а также в случае
установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика/Обучающегося об отказе от исполнения договора.
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4.7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчиком/Обучающимся
Исполнителя о расторжении договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (срок и 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:
5.3.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. Расторгнуть Договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения.
7.3.Обучающийся имеет право получать дополнительные платные образовательные услуги
предоставляемые Исполнителем, такие услуги оформляются Исполнителем в форме
«Дополнительного соглашения» к настоящему Договору на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) Обучающегося.
7.4.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.
7.5.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Санкт - Петербургское
государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа №34»

____________________________

_____________________________

Адрес: 198320, Санкт-Петербург,
г.Красное Село, пр.Ленина, дом 98
ИНН: 7807037107
КПП: 780701001
ОГРН 1037819005377
р/с 40603810332002000228
ОАО «Банк Санкт-Петербург»
лицевой счет 0171120
Телефон/факс: 741-19-03
dms34ks@gmail.com

Директор
_________________ А.А.Шимаров

Фамилия

Фамилия

____________________________

_____________________________

Имя

Имя

____________________________

_____________________________

Отчество
___________________________________
Дата рождения

Отчество
____________________________________
Дата рождения

Паспортные данные:

Свидетельство о рождении
/ Паспортные данные:

Серия_______________________
№ _________________________
Выдан:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Серия _______________________
№ __________________________
Выдан:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Адрес:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Адрес:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Телефоны:
дом.________________________
моб.________________________

Телефоны (при наличии):
дом._________________________
моб._________________________

М.П.

Дата________________________
Подпись____________________
Расшифровка
подписи____________________

Подпись
(для лиц достигших 14 лет)
_____________________________
Расшифровка
подписи______________________

Я ___________________________________________________________________________________
ФИО заказчика

подтверждаю, что с ознакомлен(а) до подписания настоящего договора со следующими
нормативно-правовыми актами:
- Устав «Исполнителя»
ОЗНАКОМЛЕН:____________________________ «Заказчик»_____________________________
(дата, подпись)

расшифровка подписи

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности «Исполнителя»
ОЗНАКОМЛЕН:____________________________ «Заказчик»_____________________________
(дата, подпись)

расшифровка подписи

- Правила обучения «Исполнителя»
ОЗНАКОМЛЕН:____________________________ «Заказчик»_____________________________
(дата, подпись)

расшифровка подписи

- Образовательная программа и учебный план «Исполнителя»
ОЗНАКОМЛЕН:____________________________ «Заказчик»_____________________________
(дата, подпись)

расшифровка подписи

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся и другие нормативно-правовые акты
«Исполнителя», регламентирующими организацию образовательного процесса
ОЗНАКОМЛЕН:____________________________ «Заказчик»_____________________________
(дата, подпись)

расшифровка подписи
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