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ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  в сфере дополнительного образования 

 

Санкт-Петербург                                                                        « ___ » ___________ 20____ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Международная Академия Музыки 

Елены Образцовой» (Академия), осуществляющая образовательную деятельность  на 

основании Лицензии от «02» сентября 2015 г. №1495, выданной _Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,  

в лице директора  Макаровой Елены Вячеславовны, действующего  на основании Устава с 

одной стороны, и гр-н 

 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО, дата и год рождения несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги в 

полном объеме по дополнительной общеразвивающей образовательной программе  

«______________________________________________», (далее – услуги) в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Академии, а Заказчик оплачивает указанные услуги в соответствии с условиями  

настоящего договора. 
1.2.  Срок освоения образовательной программы составляет 1 (один) учебный год 

с ___________ 202 г. После освоения образовательной программы Обучающемуся 

выдается документ об обучении установленного образца. 

1.3. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного Академией образца. 
1.4. Обучение по программе осуществляется в очной форме, в исключительных 

случаях может быть применено использование дистанционных технологий. 

 

 

2. Права Сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный  процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и  локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отчислить Обучающегося по следующим основаниям: 
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- нарушение правил внутреннего распорядка Академии, в том числе непосещение 

учебных занятий в течение 2-х (двух) месяцев подряд без уважительной причины; 

- в случае просрочки оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в течение 2-х (двух) 

месяцев подряд; 

- при наличии, в соответствии с медицинским заключением, заболевания, 

препятствующего  освоению образовательной программы; 

- в случае нарушения условий договора, заключенного при приеме на обучение, и в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Отчисление Обучающегося по инициативе Исполнителя производится  приказом 

Исполнителя, после издания которого, договор считается расторгнутым. 

2.1.4. Отстранить Обучающегося от занятий в случае просрочки платежа, 

предусмотренного п. 6.2 договора. 

2.1.5. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава Академии, 

Правил внутреннего распорядка, приказов и распоряжений Академии, учебной 

дисциплины и общепринятых норм поведения; об инициативе Обучающегося расторгнуть 

настоящий Договор и, по запросам Заказчика, информировать его об организации и 

обеспечении надлежащего предоставления услуг, в том числе об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Знакомиться с Уставом Академии, Правилами внутреннего распорядка, 

приказами и распоряжениями Академии и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.2.2.  Знакомиться с содержанием образовательной программы, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости Обучающегося, получать информацию о его  поведении, отношении  к 

учебе. 

2.2.3. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

2.2.4.  Подать заявление об отчислении Обучающегося.  
 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам  Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

своего  обучения, оценки своих знаний, умений и навыков. 

2.3.2. Пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для осуществления  

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. «Довести до Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о 

предоставлении  платных  образовательных  услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены  Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

3.1.2. Ознакомить Обучающегося  и его законных представителей со своим 

Уставом, правилами противопожарной безопасности, Правилами внутреннего распорядка, 

приказами и распоряжениями Академии и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся, расписанием занятий и учебным планом. 

3.1.3. Зачислить Обучающегося на обучение в Академию на основании приказа 

Исполнителя. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9F0AA003C98CBAFE4551A7B27EA2A4404314D102B15F85138F75A3ED3D69D7ADB570EEE23B2J
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пунктом 1.1 настоящего договора. 
3.1.5.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, предоставлять в пользование Обучающемуся 

имеющиеся учебные, учебно-методические материалы по дисциплинам, включенным в 

учебный план выбранной образовательной программы. 
3.1.6. Принимать от Заказчика /Обучающегося  плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации. 
3.1.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия. 

3.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска  им занятий по 

уважительным причинам, при условии оплаты услуг, предусмотренной разделом 6 

настоящего договора. Под уважительной причиной понимается: болезнь Обучающегося, 

прохождение им санаторно-курортного лечения, карантин в учреждении, в котором 

обучается Обучающийся, и иные причины, признанные Исполнителем  уважительными и 

документально подтвержденные Обучающимся. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. При подписании настоящего договора предоставить Исполнителю 

необходимые документы. 

4.1.2. В процессе обучения Обучающегося в Академии предоставлять в срок, 

установленный Исполнителем, истребуемые им документы. 

4.1.3. Воспитывать Обучающегося, заботиться о его здоровье, творческом, 

физическом, психическом, духовном и нравственном  развитии. 

4.1.4. Обеспечивать добросовестное освоение Обучающимся образовательной 

программы и выполнение учебного плана Академии. 

4.1.5. Создавать условия, необходимые для получения Обучающимся образования 

в Академии. 

4.1.6. Обеспечивать подготовку к занятиям и посещение Обучающимся занятий 

согласно учебному расписанию. 

4.1.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, предусмотренную 

разделом 6 настоящего договора. 

4.1.8. Обеспечить ознакомление Обучающегося с правилами противопожарной 

безопасности, Правилами внутреннего распорядка, настоящим договором и иными 

локально-нормативными актами Исполнителя. 

4.1.9. Обеспечить выполнение Обучающимся  норм и правил, предусмотренных 

правилами противопожарной безопасности, Правилами внутреннего распорядка, 

настоящим договором и иными локально-нормативными актами Исполнителя. 

4.1.10. Заблаговременно до начала занятия извещать лично или по телефону 

соответствующего педагогического работника Академии о невозможности явки 

Обучающегося на занятие, с последующим предоставлением Исполнителю документа, 

подтверждающего уважительность отсутствия Обучающегося.  

4.1.11. Возмещать ущерб, причиненный им и /или Обучающимся имуществу 

Исполнителя и /или третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.12. Соблюдать права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя. 

4.1.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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5. Обязанности Обучающегося 
 

5.1. Обучающийся обязан: 

5.1.1.  Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом  занятия.  

5.1.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной 

программы. 

5.1.3. Соблюдать правила противопожарной безопасности, Правила внутреннего 

распорядка  Академии, требования учредительных документов  и иные локально-

нормативные акты Исполнителя по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, а также расписание занятий и учебный план. 
5.1.4. Заблаговременно до начала занятия извещать лично или по телефону 

соответствующего педагогического работника Академии о невозможности явки на 

занятие, с последующим предоставлением Исполнителю документа, подтверждающего 

уважительность своего отсутствия.  
5.1.5. Соблюдать права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

5.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________ (______________________) рублей 00 коп.  

Стоимость образовательных услуг учитывает общее количество учебных дней в 

учебном году и  распределяется на  равные ежемесячные части вне зависимости от 

наличия в оплачиваемом месяце праздничных дней или каникул. 

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. 

6.2. Заказчик вправе оплачивать стоимость  образовательных услуг в размере 

_______  (___________________________) рублей 00 коп. в месяц. Ежемесячная плата 

производится: за первый месяц обучения до _____________ 202_ года, за последующие 

месяцы обучения – до двадцать пятого числа предшествующего месяца. НДС не 

облагается. 

6.3. Заказчик вправе  оплатить стоимость обучения, указанную в п. 6.1 

настоящего договора, единовременно. 

6.4. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя.  

6.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата 

поступления денежных средств в кассу/на расчетный счет Исполнителя. 

6.6. В случае непосещения Обучающимся занятий перерасчет стоимости 

оказанных услуг не производится и денежные средства не возвращаются. 

6.7. Продолжительность обучения по выбранной образовательной программе 

составляет ---- академических часа за весь период обучения в соответствии с п. 1.2. 

настоящего договора. 

6.8. Предоставление образовательной услуги  осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса Академии. 

6.9. В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, Исполнитель вправе 
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начислить неустойку в размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый 

день просрочки. Уплата неустойки (пени) не освобождает Заказчика от исполнения 

обязанности по оплате суммы основного долга. 
6.10.  В случае возникновения задолженности за обучение Академия вправе 

приостановить оказание образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям, 

промежуточной аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате. 

6.11.  В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения), с учётом 

уровня инфляции Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении стоимости обучения 

путем размещения информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места 

нахождения Академии, а также на официальном сайте Академии (www.obraztsova-

academy.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости образовательных 

услуг.  

 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

 

7.1. Изменения в настоящий договор могут быть внесены путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое будет являться 

неотъемлемой частью  настоящего договора. 

7.2. Расторжение настоящего договора возможно: 

- по соглашению сторон; 

- по заявлению Заказчика; 

- по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в случае 

несоблюдения Заказчиком и/или Обучающимся требований настоящего договора, в 

том числе в следующих случаях: 

- нарушение правил внутреннего распорядка Академии, в том числе непосещение 

учебных занятий в течение 2-х (двух) месяцев подряд без уважительной причины; 

- в случае просрочки оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в течение 2-х (двух) 

месяцев подряд; 

- при наличии, в соответствии с медицинским заключением, заболевания, 

препятствующего  освоению образовательной программы; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося; 

-  в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- в случае нарушения Заказчиком  и/или Обучающимся прав и законных интересов 

других обучающихся и/или работников Исполнителя. 

7.3. Настоящий договор считается  расторгнутым со дня  отчисления Обучающегося 

из Академии. После издания приказа об отчислении Исполнитель направляет Заказчику 

соответствующее уведомление.  

7.4. При расторжении настоящего договора по основаниям, указанным в п. 7.2, 

возврату Заказчику подлежит сумма ранее оплаченных денежных средств за вычетом 

фактически понесенных расходов Исполнителя. 

7.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель, по заявлению Заказчика,  

выдает Обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения.  

 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

8.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 
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настоящим договором и действующим законодательством  Российской Федерации. 

При  обнаружении  недостатка  образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью  

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.1.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.1.2. Соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанной образовательной услуги. 

8.1.3. Возмещения понесенных им расходов  по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.2. Заказчик  вправе  отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в разумный 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. 

8.3. 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: 

8.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен  приступить к оказанию  образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

8.3.2. Поручить  оказать образовательную услугу  третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

8.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

8.3.4. Расторгнуть Договор. 

8.4. 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. Срок действия договора 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует по «     »              202     г. 

 

10. Прочие условия 
 

10.1.  О любых изменениях данных (в том числе, изменениях фамилии, адреса, 

паспортных данных, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и 

банковских реквизитов) каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону в течение 5 

(пяти) календарных дней. Академия уведомляет об изменении данных путем размещения 

информации на официальном сайте и информационном стенде.  
10.2. Сторона, не исполнившая требования, изложенные в пункте 10.1. 

настоящего договора, несет риск наступления неблагоприятных последствий. 

10.3. Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что до его 

подписания Исполнитель ознакомил Заказчика с Уставом Исполнителя, Правилами 

внутреннего распорядка Академии.  

_____________________ (подпись Заказчика) 

10.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.  
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11. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

АНО «Международная Академия 

Музыки Елены Образцовой» 

ОГРН 1157800002513 

Юридический адрес: 191186, Санкт-

Петербург, Невский пр., дом 35 Литер В. 

Тел. +7 (812) 630 000 63 

ИНН 7840034230 

КПП 784001001  

 

р/счет 40703810803000000026 Филиал 

«Северная Столица» АО 

«Райффайзенбанк» в Санкт-Петербурге  

БИК 044030723 

Кор/счет 30101810100000000723  

 

р/счет 40703810408900000008 в Филиал 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. 

МОСКВА, БИК 044525411000008 

Фамилия, имя, отчество: 

 

__________________________________ 

 

__________________________________  

 

Дата рождения: ____________________ 

 

Паспорт: серия ____________________  

Номер____________________________, 

когда и кем выдан __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Место жительства: _________________ 

 

Телефон: _________________________ 

 

 

 

Директор  

АНО «Международная Академия 

Музыки Елены Образцовой» 

  

_____________________ Е.В. Макарова  

Заказчик 

 

 

 

_________________________________ 
 
 
 
 
 


