
Утвержден приказом директора от 21.08.2018 г. №74 

ДОГОВОР № 
об образовании по дополнительным предпрофессиональным программам  

для детей в области искусств 
Санкт-Петербург, г.Пушкин                                                                          «________»___________________20_____ г. 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Царскосельская 
гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)», осуществляющее 
образовательную деятельность  на основании лицензии от 26 декабря 2017 г. № 3265, выданной Комитетом по 
образованию правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Сидорова 
Юрия Васильевича, действующего на основании Устава, приказа администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга от 05.08.2016  № 384-к, законодательства Российской Федерации, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  
 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

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

именуемого в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Учреждение обязуется предоставить, а Заказчик обязуется принять  
 образовательную услугу по обучению по дополнительной предпрофессиональной программе в области  

__________________________________________________________________________________________ искусства  
___________________________________________________________________________________________________, 
год поступления ______, форма обучения очная в пределах федеральных государственных требований в 
соответствии с образовательной программой, учебным планом Учреждения, расписанием занятий, утвержденном 
Учреждением. 

1.2. Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом Учреждения 
составляет  _________(__________________________)___________.  

1.3. После прохождения Учащимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 
свидетельство об окончании либо иной документ, подтверждающий курс обучения. 

 

II. Права Учреждения, Заказчика и Учащегося 
2.1. Учреждение вправе: 
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс, самостоятельно устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
Учреждения, настоящим Договором. 

2.1.3. Публиковать информацию об осуществлении образовательного процесса на сайте Учреждения: 
http://cgiahmatova.ru/. 

2.1.4. Осуществлять подбор и расстановку кадров. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.2. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в том числе с сайта Учреждения: 
http://cgiahmatova.ru/. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 
Учащегося, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. При возникновении конфликтных ситуаций, а также в целях контроля за соблюдением прав, 
затрагивающих интересы Учащихся, обращаться в уполномоченный орган Учреждения – Совет родителей 
(законных представителей)». 

2.3. Учащийся вправе:  
2.3.1. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3.2. Обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в том числе с сайта Учреждения: 
http://cgiahmatova.ru/. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Учреждения, 
необходимым для освоения образовательной программы. 



2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
культурно-просветительских и иных мероприятиях, организованных Учреждением. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Учреждения, Заказчика и Учащегося 
3.1. Учреждение обязано: 
3.1.1. Зачислить Поступающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Учреждения условия приема, в качестве 
Учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно (в течение 10 дней) извещать Учреждение о причинах отсутствия Учащегося на занятиях.  
3.2.2. Оперативно сообщать в учебную часть Учреждения об изменении контактного телефона, места 

жительства, фамилии, имени, отчества Законного представителя Учащегося и самого Учащегося. 
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Учреждения. 
3.3. Учащийся 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. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными 

государственными требованиями, учебным планом Учреждения и расписанием занятий, утвержденном 
Учреждением. 

3.3.3. Посещать занятия,  выполнять задания для подготовки к занятиям по образовательной программе с 
соблюдением установленных федеральных государственных требований, учебного плана и расписания занятий, 
утвержденных Учреждением. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Учреждения, правила внутреннего распорядка, 
правила обучения, иные локальные нормативные акты Учреждения, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, проявлять уважение к другим Учащимся, ко всем категориям работников Учреждения. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Учреждение оказывает образовательную услугу Заказчику безвозмездно на основании Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 23 декабря 2016 г. № 1207 «О признании утратившим силу постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2005 № 438, от 10.04.2007 № 383. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен 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 Учреждения в одностороннем порядке в 

случаях: 
 установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное 

зачисление Поступающего в Учреждение; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Учащегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе законного представителя Учащегося; 
 по инициативе Учреждения в случае применения к Учащемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае неисполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или законного представителя Учащегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
 

 
 



VI. Ответственность Учреждения, Заказчика и Учащегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. Учреждение имеет право отказаться от исполнения Договора в случае систематических нарушений 

Учащимся прав и законных интересов других Учащихся, расписания занятий, а также, если Учащийся 
препятствует осуществлению образовательного процесса. Учреждение предупреждает Заказчика о разовых 
нарушениях Учащегося устно, о неоднократных – письменно. 

6.3. Договор считается прекратившим действие со дня письменного уведомления Учреждением Заказчика об 
отказе от исполнения Договора или со дня письменного уведомления Заказчиком Учреждения об отказе от 
исполнения Договора. 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Учреждения http://cgiahmatova.ru в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Учащегося из Учреждения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

 Учреждение:  Заказчик: 
 

СПбГБУДО «ЦГИ им.А.Ахматовой» 

Леонтьевская ул.,17, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196601 
телефон (812) 466-49-14, 476-77-01,  факс (812) 451-95-16 
сайт: http://cgiahmatova.ru 
Email: artschool1169@yandex.ru 
ОКПО 35529406   ОКОГУ 23310   ОГРН 1027809007610 
ИНН/КПП 7820013560/782001001 
 

Директор: __________________________Ю.В. Сидоров  
 
 
М.П. 

ФИО: _____________________________________________  

___________________________________________________  

Паспорт: __________________________________________  
                                                 серия, номер 

___________________________________________________  
                                                  кем, когда выдан 

___________________________________________________  

Адрес: ____________________________________________  

___________________________________________________  

Телефон: __________________________________________  

___________________( ______________________________ ) 
подпись                        расшифровка     

 
Договор выдан «______»_____________20__ г.                 Секретарь учебной части ___________/___________________ 
                                                                                                                                                                                                    подпись                 расшифровка подписи 

  

 

Второй экземпляр договора на руки получил ____________/_________________  «___»_________20___г. 
 


