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ДОГОВОР № _____ 

 об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 
 

г. Санкт-Петербург «_____» _________________ 2021  г.. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Санкт-
Петербургская детская художественная школа № 2»  (далее – Школа), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании  Лицензии от 26.12.2017 г.  № 3266  на образовательную деятельность, выданной 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (срок Лицензии – бессрочно), именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Каракозовой Екатерины Николаевны, действующей на основании Устава с 
одной стороны,  и 

                                    

(Фамилия, имя, отчество   родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего, именуемого 
Обучающийся,                                                     

                                    
ч ч м м г г 

           (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)                                            (дата рождения) 

с другой стороны совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставлять платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
предоставленную образовательную  услугу по одной из дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (части образовательной программы) в области изобразительного искусства в соответствии с учебными 
планами и образовательными программами Исполнителя:   

Наименование программы № группы 
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Общеэстетическая подготовка»  

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
 «Общеэстетическое развитие"  (часть программы)  

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
Основы рисунка и живописи»  

 

1.2. Срок освоения образовательной программы (части программы) составляет 1 год. Срок полного освоения 
программы на момент подписания Договора составляет ____________________. 

1.3. Изучаемые предметы,  продолжительность уроков и сроки полного освоения программы в Приложении № 1 к 
Договору.  

1.4. Форма обучения – очная, занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым 
Исполнителем расписанием занятий с 1 сентября по 31 мая. Для обучающихся в возрасте с 7 лет программами 
предусмотрены занятия на пленэре (1 неделя июня – 28 академических часов). Группа формируется в период с 1 
апреля по 15 мая на основании заявления родителей и  оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (части 
программы) по требованию Заказчика выдается сертификат об освоении программы или справка об освоении 
части программы по образцам, установленным Исполнителем.  

 

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. 

2.1.3. Использовать произведения (творческие работы), выполненные Обучающимся  в процессе освоения 
общеразвивающих программ в области искусств, а также фото- и видеоматериалы процесса обучения в 
методических, культурных и учебных целях и в том числе размещать их на сайте Исполнителя и официальных 
Интернет ресурсах Российской Федерации. Данное использование допускается в целях, не связанных с 
извлечением прибыли,  и с  указанием фамилии и имени автора.  

 



2 
 

 

2.1.4. Не возвращать Обучающемуся произведения, созданные в процессе обучения и отобранные в методический 
фонд образовательной организации для использования в научных, культурных и выставочных целях. 

2.1.5. Привлекать Обучающегося к творческой деятельности путем проведения творческих мероприятий: 
конкурсов,  творческих встреч,  выставок и к культурно-просветительской деятельности. 

2.1.6.  Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения  «Правил внутреннего распорядка обучающихся» и 
других локальных актов Школы. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать  информацию от  Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний Обучающегося, его  умений и навыков и 
критериях этой оценки. 

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 общеразвивающей программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных 
и иных 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. 

2.3.6. Получать документ о прохождении программы обучения (части программы), указанной в п.1.1. 

2.3.7. Получать следующие академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной  базой образовательной 
организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах  и других массовых мероприятиях. 

 

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 приёма, в качестве 
Обучающегося в платные группы (обучение за счет средств физического лица). 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "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  учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной  программой, указанной в п.1.1., условия её 
освоения. 
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3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.19.  Осуществить переход с очной на дистанционную форму обучения, обусловленный обстоятельствами, 
независящими от воли сторон (Заказчика, Обучающегося, Исполнителя) и определенный распорядительными 
документами Правительства Санкт-Петербурга. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также вовремя 
предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. Своевременно  предоставлять необходимые документы и незамедлительно сообщать Исполнителю об 
изменении паспортных данных, контактных телефонов, места проживания. 

3.2.3. Посещать родительские собрания, а также приходить на беседы с Исполнителем при наличии претензий к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.2.4. Обеспечить Обучающегося предметами, материалами и инструментами, необходимыми для надлежащего  
выполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Проявлять уважение к преподавателям и работникам Школы. 

3.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий, проводимых Исполнителем в соответствии с 
настоящим Договором, выполнение домашних заданий Обучающимся. 

3.2.8. Выполнять указания охраны и работников Школы.  

3.3. Обучающийся обязан  

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.3. Соблюдать требования Устава, «Правил внутреннего распорядка обучающихся»,  «Правил обучения» и 
иных локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям и работникам Школы и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Соблюдать требования не покидать пределы помещений школы до окончания занятий. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за 2020 – 2021 учебный год  составляет 
______________________________________________________________________________________рублей, 
Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сумме 
____________________ _________________________________________________рублей (за месяц обучения). 

4.2. По желанию Заказчика оплата может быть внесена заранее за несколько месяцев текущего года. 

4.3. Оплата производится Заказчиком по квитанции/уведомлению не позднее 5-го числа каждого оплачиваемого 
месяца через учреждения банков Российской Федерации путём перечисления денежных средств на лицевой счёт 
Исполнителя.  

4.4.  По окончании календарного (финансового) или учебного года оплата производится следующим образом: 

- в ноябре – за ноябрь и декабрь, 

- в апреле – за апрель и май, 

- в мае – за сентябрь следующего учебного года. 

4.5. Оплата услуг, в том числе через Интернет-банк, удостоверяется платёжным документом, подтверждающим 
перечисление средств, которое регистрируется у секретаря Исполнителя до 5-го числа текущего месяца. 



4 
 

 

4.6. На основании п.п. 14 п. 2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации реализация данных 
образовательных услуг НДС не облагается.  

4.7. Увеличение стоимости образовательных услуг в течение учебного года после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

4.8. Стоимость обучения в месяц определяется из расчёта полных четырёх учебных недель (28 календарных дней). 
Расчёт стоимости обучения по настоящему Договору производится по среднему за годичный курс обучения, 
который составляет 34  учебные недели в год, из них 16 учебных недель в 1-м полугодии и 18 учебных недель во 
2-м полугодии. Таким образом, 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, весенние 
каникулы и государственные праздники, оплачиваемые в полном объёме. 

4.9. Кратковременные пропуски занятий Обучающимся по уважительной причине на основании оригинала 
медицинской справки компенсируются из расчёта 1 урок за 1 урок с другой группой по согласованию с 
преподавателем. 

4.10. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по предъявлению оригинала медицинской справки о 
непрерывном периоде болезни более 15 дней и заявлению Заказчика оплата производится в размере 50% за месяц. 

4.11. Исполнитель производит перерасчёт оплаты и перечисляет возврат на расчётный счёт Заказчика по 
предъявлению следующих документов: 

- заявление от Заказчика; 

- ксерокопия свидетельства о рождении Обучающегося; 

- реквизиты банка с КПП (на бумажном носителе из банка).(банковскую распечатку реквизитов счета, на 
который будет зачислена сумма переплаты) 

4.12. В случае пропуска Обучающимся занятий без неуважительных причин средства, перечисленные за обучение, 
не возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные исполнителем, считаются выполненными по 
умолчанию. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключён 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 приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. В случае отсутствия платы за обучение на 
10 число текущего месяца Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем оплаченных занятий. Если задержка оплаты вызвана 
объективными причинами, Заказчик должен обратиться к Исполнителю с письменным заявлением, 
объясняющим причину задержки оплаты и указывающим срок погашения задолженности. 

- 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 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения общеразвивающей программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с 1-го числа любого  месяца, 
следующего за последним месяцем оплаченных занятий. 
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6. 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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения образовательной услуги, если в срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий договора. 

6.3. Отмена каких-либо занятий вследствие действий персонала Исполнителя не является нарушением настоящего 
Договора в случае, если пропущенные занятия были компенсированы Обучающемуся до конца года. 

6.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объёме, предусмотренном общеразвивающими программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном 
объёме в соответствии с общеразвивающими программами, учебными планами и Договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если до конца года недостатки образовательной услуги 
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ___________________. 

7.2. Если  заказчик желает продолжить получение платной образовательной услуги в следующем учебном году, то  
в этом случае необходимо до 31 мая текущего учебного года заключить Дополнительное соглашение к Договору и 
произвести оплату услуг за сентябрь следующего учебного года. 

7.3. Если до 31 мая Заказчик не заключил Дополнительное соглашение, но принял решение продолжить получение 
образовательной услуги, то в этом случае можно в период с 26 по 31 августа заключить новый Договор  (при 
условии наличия свободных мест) и произвести оплату  обучения за сентябрь. 

  

 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» (http://www.hudozhka2.ru/ ) 

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 отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

 
С Уставом Исполнителя, 
Лицензией на право ведения образовательной деятельности Исполнителя, 
«Правилами  внутреннего распорядка  обучающихся» 
и другими локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими организацию учебного процесса 
ОЗНАКОМЛЕН и получил экземпляр Договора на руки 
 
 
Заказчик  _________________________________     _____________________________________________ 

                        (подпись, дата)                                                       (расшифровка подписи) 
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10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 
Полное наименование: Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования  «Санкт-
Петербургская детская художественная школа 
№ 2»  
Сокращенное  наименование: СПб ГБУ ДО 
«Санкт-Петербургская детская 
художественная школа  № 2» 
191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.10-
12, лит.А,  
E-mail: hudozhka2@yandex.ru,  
Сайт: http://hudozhka2.ru 
Телефон/факс  272-55-67 
ИНН 7825131328 
КПП 784101001 
ОГРН 1037843137595 
БИК 014030106   
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России 
по Санкт-Петербургу  
Р/счет получателя:                                             
N 03224643400000007200 
Лицевой счёт  0171127                                                                      
 
 
Директор   ________________ 
                        Каракозова Е.Н. 
 
 
М.П.   
 
 
 

ФИО _____________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
Паспорт 
___________________________________ 
Кем 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
Когда выдан________________________ 
Адрес по 
регистрации:________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Фактический адрес 
проживания:________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Телефоны: 
дом.т.______________________________ 
моб.т. (матери)______________________ 
моб.т  (отца)________________________ 
E-mail:  ____________________________ 

Роспись____________________________ 

 

ФИО _______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Фактический адрес 
проживания_________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Моб.телефон_________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 
Экземпляр договора на руки получил(а) ____________  
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Приложение № 1 

к  Договору об образовании на обучение  по 
 дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

«ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА».  Срок обучения – 1 год. 

 

Изучаемые предметы Количество часов в неделю 

Основы рисования 2 

Основы лепки 2 

Всего часов 4 

 Всего часов в год = 136  

       

 «ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  Срок обучения – 8 лет 

 

          
Пленэрные занятия для учащихся 1 – 8 классов в количестве 28 учебных часов проводятся в начале июня (по 
заявлению родителей).  

 

«ОСНОВЫ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ».  Срок обучения – 1 год. 

 

Изучаемые предметы Количество часов в неделю 

Основы рисунка 2 

Основы живописи 2 

Всего часов 4 

 Всего часов в год = 136  

         

Примечание:     Продолжительность уроков – 35 минут. 

 

Классы Изучаемые предметы Количество 

часов в 
неделю 

Количество 

часов в год 

Всего 

количество 

часов в год 

1, 2. 3 Основы рисования   2 68  68  

4 Основы рисунка 

Основы живописи 

Основы композиции   

2 

2 

2 

 68 

68 

68 

204 

5, 6, 7, 8 Основы рисунка 

Основы живописи 

2 

2 

68 

68 

136 

«Основы истории искусства» 

  

1  34 34 

«Основы лепки»   

  

2  68  68 

«Основы композиции» 

 

2 68 

 

 68 

 


