
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Санкт-Петербург                                                                  «_____»________________2021 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Высшая школа народных искусств (академия)", осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии Серия 90Л01 № 0009823 (рег.      № 2723) от 02.03.2018 г. (срок действия – бессрочно), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 

аккредитации Серия 90А01 № 0002951 (рег. № 2813  от 18.04.2018), выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок действия до 30.06.2022, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице ректора Гусевой Полины Вадимовны, действующего на основании Устава, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1295 от 27.12.2018,  и 

 

  ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) (в дальнейшем - Заказчик) и 
 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) (в дальнейшем - Обучающийся), 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программе 

дополнительного образования детей в «Детской школе искусств».  

1.2 Форма обучения – очная.   

1.3  Срок освоения (продолжительность обучения): с 05.09.2021 по 31.05.2022 - 9 месяцев. 

1.4 Программа включает обучение рисунку, живописи, композиции, скульптуре, конкретным видам 

декоративно-прикладного искусства, искусствоведению.  

1.5 Занятия проводятся 4 раза в месяц по воскресеньям по 4 академических часа. Общий объем программы 

- 144 академических часа.  

1.6 Количество учащихся в группе – до 12 человек. При изменении количества учащихся состав, 

количество групп и расписание изменяются. 

2. Права Исполнителя 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3. Права Заказчика 

3.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным дисциплинам образовательной программы. 

4. Обязанности Исполнителя 

4.1 Исполнитель обязан организовать и обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме и в соответствии с программой дополнительного образования, предусмотренные предметом настоящего 

договора.  

4.2 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы. 

4.3 Обеспечить уважение человеческого достоинства Обучающегося, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.4 После успешного освоения программы дополнительного образования выдать Обучающемуся 

Сертификат.  

 

5. Обязанности Заказчика 

5.1 Заказчик обязан своевременно вносить плату за обучение. 

5.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 



5.3 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию, без опозданий, со 

сменной обувью, предъявляя пропуск с фотографией Обучающегося, выдаваемый Исполнителем. 

5.4 Обеспечивать наличие у Обучающегося необходимых учебных материалов и инструментов. 

5.5 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.6 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

6.1 Полная стоимость обучения составляет ________ (__________________) рублей, в том 

числе НДС.   

6.2 Оплата производится ежемесячно в размере ______ (_______________________) рублей 

не позднее 25-го числа текущего месяца за последующий месяц обучения. Допуск к занятиям Обучающегося 

осуществляется  после  предоставления квитанции об оплате.   

6.3 Перерасчет оплаты производится при оплате следующего месяца в случае 

предоставления официальных документов об уважительной причине (болезнь) пропуска двух и более занятий 

за предыдущий месяц. 

7. Ответственность и другие условия договора 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  сторонами. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

7.2 Прохождение обучения по программе дополнительного образования не даёт права на льготное 

зачисление в ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». 

8. Срок действия договора 

8.1 Действие договора сохраняется в рамках установленного расписания занятий с момента заключения 

договора по 31.05.2022. 

8.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

8.3 Договор считается расторгнутым в случае невнесения платы за обучение, согласно пункту 6 

настоящего договора. 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Высшая школа 

народных искусств 

(академия)", 

191186, Санкт-Петербург,  

наб. канала Грибоедова, д. 2, 

лит. А 

 
ИНН 7841003524, КПП 

784101001,ОКТМО 40908000   

Получатель: УФК  по г. Санкт - 

Петербургу (Отдел 14, ВШНИ, 

л/с 20726Х24180)                                      

р/сч  03214643000000017200 в 

Банке Северо-Западное  ГУ Банка 

России//УФК по г.Санкт-

Петербургу,    

г. Санкт-Петербург,   

БИК 014030106 

Заказчик: 

____________________________ 
(ФИО) 

 
__________________________________________ 

Обучающийся: 

_________________________ 
(ФИО) 

 
____________________________________ 

 

____________________________ 
(адрес места жительства/юридический адрес) 

 

 ________________________ 
(адрес места жительства) 

 

___________________________ 
 

 

______________________ 
 

 

___________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________ 

 

________________________ 
(паспортные данные) 

 
                      (выдан кем, когда) 

 
_________________________________________ 

 

 
____________________________________ 

(подпись) 

 
 

Тел.:________________________________ 

                      (выдан кем, когда) 

 
_________________________________ 

 

 
___________________________________ 

(подпись) 

 
 

Тел.:______________________________ 

 

Ректор_________________П.В.Гусева 

 
М.П. 


