
ДОГОВОР № 

 

« __ »______ 201_г .         Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 20 Курортного района» в лице директора Левина А.В., 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и 
____________________________________________________________   _______________    _______ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

 
законный представитель учащегося          _______ 

(Фамилия, имя учащегося, дата рождения) 

именуемый далее « Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста по программе «Подготовительное отделение «Дошкольное 
музыкальное развитие», учебный план 2 занятия в неделю по 35 минут (дисциплины: сольфеджио, хор, 
ритмика). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе до 31 мая 2018 г. 

Форма обучения-очная 
2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 
 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг.  Дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащением для образовательного процесса. 
2.3. Сохранять место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и др. случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг, вследствие 
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных 
услуг. 
 

3. Обязанности Заказчика 
3.1.  Своевременно (до 10 числа текущего месяца) вносить плату за предоставленные услуги. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
учащегося или его отношению к получению образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техперсоналу. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
3.7. Обеспечить посещения учащимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 
отдельным предметам учебного плана 
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего договора. 
4.3. Заказчик вправе: 
обращаться к Исполнителю (директор Левин А.В. т.437-40-93, организатор платных услуг Телкова Е.А. 
т.437-62-00) по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 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. 



 
5. Оплата услуг. 

5.1.  Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме __________ рублей (8 занятий в месяц). 
5.2.  Оплата производиться не позднее 10 числа текущего месяца по квитанциям выданным 
Исполнителем. Квитанции оплачиваются только в отделениях Сбербанка Курортного района СПб. 
5.3.  Оплаченные квитанции предъявляются преподавателю до 10 числа текущего месяца. 
5.4.  В случае изменений размеров оплаты за обучение в связи с инфляцией, «Исполнитель» имеет право в 
течении срока действия настоящего договора изменить в одностороннем порядке размеры стоимости 
обучения, с предупреждением другой стороны за 10 дней. По требованию «Потребителя» в этом случае 
между ним и Исполнителем может быть заключен дополнительный Договор. 
5.5.  В случае отмены занятий группы по инициативе Исполнителя (праздничные. каникулярные дни, по 
причине болезни преподавателя и т.д.) занятия могут быть перенесены на другие дни (по решению 
Исполнителя) или сделан перерасчет.  
5.5.  В случае отсутствия Потребителя на занятиях свыше одного календарного месяца (с 1 по 
30(31) число) плата за этот месяц не взимается. При пропуске одного и более занятий в 
календарном месяце – перерасчет за этот месяц не делается и установленная ежемесячная 
родительская плата вноситься полностью. 
 

6. Сроки действия ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор действителен с момента подписания по «31» мая 2018 года 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца обучения, если одна 
из сторон не инициирует досрочное расторжение Договора. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
 - по соглашению сторон; 
 - в случае невыполнения обязательств одной из сторон, с предупреждением за 10 дней. 
6.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 
 

7. Согласие на обработку персональных данных 
7. В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие Санкт-Петербургскому государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа №20 Курортного района», 197701 Санкт-Петербург, г. 
Сестрорецк, пл. Свободы, д.2 на обработку моих персональных данных (включая получение от меня и/или 
от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, моих 
персональных данных) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах. Даю согласие на обработку следующих персональных данных: паспортные данные, данные 
свидетельства о рождении ребенка, паспортные данные ребенка, адрес регистрации, адрес фактического 
проживания, фотографии ребенка, справки и другие документы подтверждающие право на льготы по 
оплате обучения,  для обработки в целях: для передачи в Отдел образования и Отдел культуры 
администрации Курортного района, в другие государственные структуры и ведомства, в оргкомитеты 
различных музыкальных фестивалей и конкурсов – на бумажных и электронных носителях. 
Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных (Уставом СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №20, Правилами обучения в СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №20», 
договором между образовательным учреждением и родителем), а также ознакомлен(а) с моими правами и 
обязанностями в этой области. 

8. Подписи сторон 
 
«Исполнитель» 

СПб ГБОУ ДОД «ДМШ № 20» 
197701 Курортный район           
г. Сестрорецк 
Площадь свободы дом №2 
Лицевой счет - 0571054 
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ  
по г. Санкт-Петербургу 
Счёт: 40601810200003000000   
БИК 044030001 
ИНН-7827001123  
КПП- 784301001  
 
Директор 

СПб ГБОУ ДОД  

«ДМШ №20»                           Левин А.В. 

«Потребитель» 
 
                                                                  . 

Ф.И.О. родителя (лица его заменяющего) 
Паспорт серия        №                       
Выдан «    »                20   г. 
кем                                                           .                                                 
Зарегистрирован по адресу:               .___________________ 
                                                                  . 

                                                                   . 

 

Телефон (дом)                                      . 
 
Телефон (моб)                                      . 
 
Подпись              (                 )                                          

  
 


