ДОГОВОР б/№
об оказании платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 6» (СПб
ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 6»), далее — Исполнитель, на основании лицензии № 3262, выданной 21 декабря
2017 г. Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, в лице директора Александровой Аллы Викторовны, действующей на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны,
и
далее — Заказчик, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося)

далее — Потребитель, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15 августа 2013 г. № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по обучению Потребителя по дополнительной образовательной программе
(дополнительное образование, дополнительная общеразвивающая программа в области искусств).
1.2. Срок освоения образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора, составляет __________, форма обучения очная, обучение
производится за счёт средств физического лица. Потребитель в соответствии с возрастом и уровнем подготовки принимается на ___-й год обучения с
учебной нагрузкой в количестве ___ академических часов (по 40 минут) в неделю. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдаётся сертификат об освоении образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора, либо академическая
справка в случае прохождения Потребителем неполного курса обучения.
2.
Обязанности Исполнителя
2.1. Зачислить с
20
г. Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская
художественная школа № 6», для обучения по программе, указанной в разделе 1 настоящего договора.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего договора.
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора).
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.7. Перед подписанием настоящего Договора ознакомить Заказчика с разделами вышеперечисленных документов, регламентирующих учебный процесс
Исполнителя.
3.
Обязанности Заказчика
3.1. Для зачисления Потребителя своевременно оформить договор об оказании образовательных услуг и заявление, приложив копию свидетельства о
рождении или паспорта Потребителя, две фотографии Потребителя размером 3х4 или 2х3 см и справку от врача о состоянии здоровья Потребителя с
заключением о возможности заниматься по избранному образовательному профилю (п. 8.2.1. СанПиН 2.4.4.1251-03). В процессе обучения Потребителя
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Регулярно, в срок до 10 числа оплачиваемого месяца, производить оплату образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора.
3.4. Обеспечить Потребителя за свой счет материалами и принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении паспортных данных, контактных телефонов, места жительства Заказчика и Потребителя.
3.7. Своевременно уведомлять Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, предъявлять медицинскую справку в случае
пропуска занятий по болезни.
3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг. Один раз в полугодие Заказчик или другой законный представитель Потребителя обязан посетить родительское собрание
или ознакомиться с итогами успеваемости и поведения Потребителя в индивидуальном порядке.
3.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. Обеспечить выполнение Потребителем всех требований Правил внутреннего распорядка учащихся Исполнителя.
4.
Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом, согласно учебному расписанию Исполнителя.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя, а также выполнять учебную программу, контрольные
и экзаменационные работы.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Сторон
В течение всего срока действия настоящего Договора Стороны имеют право:
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя,
а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана, требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
5.4. Заказчик вправе воспользоваться льготой 50% по оплате обучения, при предоставлении заявления на льготу и предъявления документов,
подтверждающих право на льготу. Льгота 50% предоставляется:
- на оплату одного месяца занятий в случае отсутствия Потребителя в школе по причине болезни более 15 дней в месяц (при предоставлении оригинала
медицинской справки о непрерывном периоде болезни более 15 дней и заявления на льготу от имени Заказчика);
- на обучение Потребителя, который является инвалидом (при предоставлении соответствующей справки медико-социальной экспертизы и заявления на
льготу от имени Заказчика);
- на обучение Потребителя, который является ребёнком-сиротой (лицом в возрасте до 18 лет, у которого умерли оба родителя; при предъявлении справок
о смерти родителей и заявления на льготу от имени Заказчика).
5.5.
Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- поступить на конкурсной основе в основной состав (бюджетные группы) Исполнителя для обучения по дополнительной предпрофессиональной
программе «Живопись» при условии наличия вакантных мест. В случае, если Потребитель не пройдёт по конкурсу на бюджетные места, возможно
дальнейшее (повторное) прохождение обучения в составе групп, обучающихся за счёт средств физического лица.
5.6. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право
на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

6.
Срок действия договора, стоимость обучения и порядок оплаты
6.1. Срок действия настоящего договора определён Сторонами с
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г. по ____________________________________ г.
6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
рублей
ноль копеек в месяц. Полная стоимость услуг за период, указанный в пункте 6.1. настоящего договора, составляет
рублей ноль копеек. Оплата производится не позднее 10 числа оплачиваемого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или
казначействе. Чек, квитанция или иной документ, подтверждающий оплату, предъявляется Заказчиком Исполнителю не позднее 15 числа оплачиваемого
месяца. Плата за обучение НДС не облагается, ст. 149 п. 2 п.п. 14 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор, как правило, заключается на срок до одного учебного года. В случае, если по окончанию срока действия настоящего договора
Заказчик и Потребитель желают продолжить получение платной образовательной услуги, может быть заключён новый договор платных образовательных
услуг на новый учебный год.
6.4. По желанию Заказчика оплата может быть внесена заранее за несколько месяцев текущего финансового года.
6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему
договору. Исполнитель имеет право изменить в одностороннем порядке размер стоимости обучения в течение срока действия настоящего Договора в
соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. В случае изменения размера стоимости обучения Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не менее чем за 1 месяц. По требованию
Заказчика в этом случае между ним и Исполнителем может быть заключено дополнительное соглашение к настоящему договору. Плата за обучение не
может быть повышена в течение текущего учебного года.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Потребителя (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.
7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
а) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг. В случае отсутствия платы за обучение свыше 1 месяца Исполнитель имеет право
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем неоплаченных занятий. Если задержка оплаты
вызвана объективными причинами, Заказчик должен обратиться к Исполнителю с письменным заявлением, объясняющим причину задержки оплаты
и указывающим срок погашения задолженности;
б) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в) невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего
договора, и выполнению учебного плана;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;
д) установление нарушения порядка приёма в состав обучающихся, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в состав обучающихся.
7.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с 1-го числа любого месяца, следующего за месяцем оплаченных занятий.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором, Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем.
8.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:
 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
9.
Особые условия
9.1. В группы, обучающиеся за счёт средств физического лица, принимаются желающие в возрасте от 6 лет. Причиной недопуска Потребителя
к обучению могут быть медицинские противопоказания.
9.2. Расчёт стоимости обучения по настоящему договору производится по среднему за годичный курс обучения, который составляет 34 учебных недели в год
(с 1 сентября по 31 мая), из них 16 учебных недель в первом полугодии учебного года и 18 учебных недель во втором полугодии учебного года. Оплата
обучения за месяцы, на которые выпадают каникулы и государственные праздники, производится в полном объёме.
9.3. Потребитель или его законные представители дают согласие на использование работ Потребителя, выполненных в рамках учебных программ в стенах
школы и на пленэре совместно с преподавателем, в качестве выставочного материала, методического пособия, для пропаганды и рекламы изобразительного
искусства, для конкурсов и иных целей, не противоречащих Уставу Школы и законодательству Российской Федерации.
9.4. В случае, если Потребитель отсутствовал на занятиях по уважительной причине 1-2 недели, возможно возмещение занятий по договорённости с преподавателем.
9.5. Все занятия (учебные часы), утраченные по вине Исполнителя (в результате болезни преподавателя или по иным уважительным причинам),
компенсируются Исполнителем без дополнительных трат Заказчика.
9.6. Права и обязанности сторон, не урегулированные настоящим договором, а также споры между сторонами регламентируются и разрешаются согласно
действующего законодательства Российской Федерации, Устава Исполнителя, Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.
Исполнитель
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «СанктПетербургская детская художественная школа № 6»,
сокращённое наименование СПб ГБУ ДО «СанктПетербургская детская художественная школа № 6»
191024, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 146,
тел./факс (812) 274-05-69, тел. (812) 274-07-42
ОКПО 02180259 ОКОГУ 2300231 ОГРН 1057810316035
ИНН/КПП 7825442563/784201001 ОКАТО 40298564000
Директор школы
м.п.

/Александрова А. В./

Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Потребитель (обучающийся)

Ф.И.О._____________________________________

Ф.И.О.____________________________

___________________________________________
Паспорт____________________________________
Выдан «
»_________________ ________года
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

__________________________________

Адрес места жительства (с индексом) __________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Тел. _______________________________________
Подпись___________________________________

__________________________________
Адрес места жительства (с индексом)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Тел. ______________________________

