
Договор об оказании платных образовательных услуг № ПУ-____/____ 

Санкт-Петербург «___» ________ 202__ года 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение «Лицей искусств «Санкт-Петербург» (далее «Исполнитель», «учреждение», 
«образовательное учреждение»), на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 11.08.2016, рег. № 2054, выданной Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга, в лице директора Мельниченко Дианы Тихоновны, 
действующей на основании устава, с одной стороны, и                                 
                                                    
                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

(далее «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего (далее – «Обучающийся»): 

____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

дата рождения: _______________________ г.,  

адрес фактического проживания:                                                     

_____________________________________________________________________________, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель организует обучение по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе на условиях самоокупаемости: 
                                        "Музыкальный инструмент"                                  
а Заказчик оплачивает обучение по указанной программе (далее – образовательные услуги). 

Направленность программы –   художественная  . 
Форма обучения – очная. 
Начало обучения – «___» _____________ 2021 года. 
Окончание обучения – «31» мая 2022 года.  
Срок освоения программы – 1 год. 
Продолжительность обучения –      36 недель                  
 

№ 
п/п 

Наименование учебного 
предмета 

Форма занятий 
Количество 

часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

1. Специальность Индивидуальная 21 722 
2. Сольфеджио Групповая 1 36 

 
Место исполнения договора – г. Санкт-Петербург. 

 
 

Расписываясь в настоящем договоре, Заказчик дает согласие на обработку 
персональных данных (своих и Обучающегося) в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации и Положению о защите персональных данных 
работников и обучающихся образовательного учреждения. 

                                                 
1 Один час (занятие) равен 40 минут. 
2 При условии начала обучения 1 сентября 2021 года 



2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы и порядок аттестации обучающихся, устанавливать 
расписание учебных занятий. 

2.2. Заказчик вправе знакомиться с информацией по вопросам, связанным с 
получением образовательных услуг, своими правами и обязанностями, в том числе 
знакомиться с уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, относящимися к 
получению образовательных услуг, пользоваться правами, установленными 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 
зачислить обучающегося для обучения после заключения настоящего договора; 
организовать обучение в соответствии с настоящим договором и образовательной 

программой; 
создать слушателям необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 
2.4. Заказчик обязан: 
своевременно производить оплату образовательных услуг в размере, порядке и сроке, 

предусмотренные настоящим договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя; 

при заключении договора, а также в процессе обучения предоставлять все 
необходимые документы; 

извещать о предстоящем отсутствии обучающегося на занятии и о причинах 
отсутствия. 

3. Полная стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет                         
                                                                                   

3.2. Заказчик производит оплату стоимости обучения ежемесячно в срок до 10 числа 
месяца, в размере                      путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.  

3.3. Стоимость обучения по Договору определяется из расчета полных четырех 
учебных недель (28 календарных дней).  

3.4. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях в течение 2 недель (14 дней 
подряд) по болезни, подтвержденной документально, обучающийся имеет право на 
перерасчет платы за обучение, который производится на основании письменного заявления 
Заказчика и справки из медицинского учреждения, подтверждающей болезнь 
Обучающегося. Прием заявления и оформление перерасчета производится не позднее 1 
календарного месяца с даты закрытия медицинской справки.  

3.5. 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. 

3.6. Изменение стоимости образовательных услуг согласовывается сторонами путем 
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

4. Порядок 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 Исполнителем в одностороннем 
порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора 
стороны несут ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

5. Срок действия и прочие условия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 
полного исполнения сторонами взаимных обязательств. Договор составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

5.2. Настоящий договор считаются действительными при условии их подписания 
уполномоченными лицами. 

5.3. По окончании выполнения обязательств Исполнителя акт об оказании услуг не 
составляется. 

5.4. В случае изменения реквизитов одной из сторон указанная сторона сообщает об 
этом другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня соответствующих изменений. 

5.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 
значимые сообщения, с которыми закон или настоящая сделка связывает гражданско-
правовые последствия для одной из сторон, направляются этой стороне оператором 
почтовой связи, факсом или электронной почтой (на усмотрение другой стороны) по 
реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего договора. 

5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 
споров путем переговоров заинтересованной стороной дела передаются на рассмотрение 
суда. 
  



6. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение «Лицей искусств «Санкт-Петербург»  
Санкт-Петербург, ул. Доблести 34, лит. А 
Тел. +7 (812) 751-47-59  
Электронная почта: lyceumspb@mail.ru, адрес сайта в сети Интернет: www.lispb.ru 
ИНН 7807034917, КПП 780701001, ОГРН 1037819004728, ОКТМО 40355000 
Получатель Комитет финансов СПб  
(ГБНОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург», лицевой счет 0171097) 
Р/счет 40601810200003000000  
в Северо-Западном ГУ Банка России 
БИК 044030001 
 
ЗАКАЗЧИК 
ФИО_______________________________________________________________________ 
Домашний адрес _____________________________________________________________ 
Телефон _____________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: серия _________ № ______________ 
Дата выдачи ________________ Код подразделения _______________ 
Кем выдан паспорт ___________________________________________________________ 
 

6. Подписи сторон 
Расписываясь в настоящем договоре, заказчик: 
подтверждает факт ознакомления с уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся; 

подтверждает факт ознакомления с Порядком оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных приказом учреждения от 27.08.2018 №72; 

дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации и Положению о защите персональных данных 
работников и обучающихся образовательного учреждения. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение  
«Лицей искусств «Санкт-Петербург»  
 

ФИО: 

Директор  
 
____________ Д. Т. Мельниченко 
М.П. 

 
____________ /                                 / 
      (подпись)                              (расшифровка) 

  
 


