
 
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона 

при Российской академии художеств» 
(СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона) 

 
ИНН 7801095007 0ГРН 1037800033798  

199106, Санкт-Петербург, ул. Детская, 17, к.1 
Директор тел. (факс) (812) 322-03-81                   Учебная часть 322-40-39 

 
Договор на обучение 

по программе «Интенсив выходного дня» 
 

Санкт-Петербург                                                                                                               " _____" _________________года 

 
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение      

«Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской          
академии художеств», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», Лицей, в лице директора Мищенко Татьяны            
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и гр.  
____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (  Ф.И.О.) 
 являющийся законным представителем ребенка (далее «Учащегося») 
 ____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», «Родители» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. 1.Заказчик оплачивает обучение Учащегося, а Лицей принимает на себя обязательство по обучению Учащегося на 
очных занятиях по программе «Интенсив выходного дня» в период с ___________ по 31 мая 2021 учебного года. 
за счет средств Родителей на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
Стоимость обучения составляет 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей в месяц, _____________________рублей в год. 
Программа курса включает занятия по живописи, рисунку, композиции и истории искусств. 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Лицей обязуется: провести цикл занятий с Учащимся в соответствии с утвержденными учебными программами              
курса «Интенсив выходного дня», в составе учебной группы с применением методик обучения в Лицее. 
2.1.2. Обеспечить индивидуальный подход в учебно-воспитательном процессе и успешное усвоение дисциплин,           
оказание поддержки Учащемуся в преодолении трудностей, возникающих в учебном процессе. 
2.1.3.Обеспечить безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия обучения и воспитания         
Учащегося. 
2.1.4.Поддерживать и контролировать высокую степень квалификации специалистов, работающих с учащимися.  
2.1.5. Предупреждать Родителей об изменении платы за обучение не менее чем за две недели. 
2.1.6. Нести ответственность за качество образовательной и воспитательной работы, за охрану жизни и здоровья              
Учащегося. 
2.2. Родители обязуются: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение. 
2.2.2. Осуществлять родительский контроль за посещением занятий Учащимся. 
2.2.3 Обеспечить Учащегося необходимыми художественными материалами (планшеты, бумага, краски и т. д.)  
2.2.4. Нести ответственность за посещением Учащимся занятий, добросовестное выполнение им всех заданий,  
предусмотренных учебным планом в течение всего периода обучения. 
2.2.5. Нести ответственность за неукоснительное выполнение Учащимся условий договора, требований  
администрации и Правил поведения Учащихся. 
2.2.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье Учащегося в случае самовольного выхода Учащегося за пределы               
Лицея. 
2.2.7. Нести имущественную (материальную) ответственность за нанесение Учащимся материального ущерба Лицею в            
виде компенсации, эквивалентной нанесенному ущербу. 
2.2.8. Зачисление в группу для занятий по программе «Интенсив выходного дня» осуществляется на основании              
просмотра представленных творческих работ Учащегося. 
2.3. Учащийся обязуется: 
2.3.1 Соблюдать в Лицее Правила поведения Учащихся, общепринятые правила поведения. 
2.3.2. Приходить в Лицей в опрятном виде, в одежде делового стиля, посещать все занятия. с уважением относиться к                  
преподавателям, другим учащимся, администрации Лицея. 
2.3.3. Не опаздывать на занятия; во время урока не отвлекаться на посторонние занятия, в том числе не пользоваться                  



мобильным телефоном; не курить; не распивать спиртные напитки и не играть в азартные игры в помещениях Лицея и                  
на прилегающей территории; не выражаться грубой нецензурной бранью. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу (оборудованию) Лицея, не допускать его порчи, хищения или утраты. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1 За обучение Лицей взимает плату на расчётный счёт по квитанции   6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей (за месяц) 
Оплата обучения производится родителями за каждый последующий месяц не позднее 30 числа текущего месяца. 
3.2. Размер оплаты устанавливается приказом директора Лицея. 
3.3. При отсутствии оплаты Лицей уведомляет Родителей о не допуске Учащегося к занятиям. При невнесении оплаты                
после уведомления Учащийся с 1-го числа следующего месяца к занятиям не допускается, Лицей вправе расторгнуть               
договор в соответствии с п. 4.1.3. договора. 
3.4. В порядке исключения возможно предоставление отсрочки платежа, разрешение о которой принимает  
директор Лицея по личному заявлению родителей Учащегося. 
3.5. В случае пропуска занятий Учащимся по болезни, подтвержденной медицинскими документами, сроком 2 недели и               
более, при реализации платы за обучение за истекший месяц, сумма платежа за фактически недополученные услуги               
подлежит зачету в сумму оплаты за следующий месяц обучения. При болезни Учащегося сроком менее 2-х недель                
внесенная плата за этот период не возвращается и не подлежит зачету в сумму оплаты за следующий месяц обучения. 
3.6. Лицей оставляет за собой право изменять плату за обучение в течение учебного процесса в связи с  
инфляционными процессами и т. д. С соблюдением n.2.1.5. 
3.7. В случае внесения оплаты за обучение вперед за весь учебный год (предоплата) Лицей обязуется в  
дальнейшем не производить индексацию оплаченного периода. 
3.8. При обучении на курсах 2-х и более детей из одной семьи Лицей предоставляет скидку 10% от стоимости обучения. 

 
4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут:  
4.1.1.  По взаимному соглашению сторон; 
4.1.2. Родителям, по их желанию, выраженному в письменном заявлении, при этом про изводится возврат 80% стоимости                
с момента отчисления (ухода) Учащегося до конца оплаченного срока обучения. 
4.1.3. Лицеем без возврата суммы платежа в случае: 
невозможности исполнения договора, возникшего по вине Учащегося;  
неоднократного или грубого нарушения Правил поведения Учащихся;  
потребления или хранения наркотических средств, алкоголя и любых спиртосодержащих напитков. 
4.2. Лицей вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения платы за обучение в               
установленные договором сроки. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. В условиях возрастающей угрозы распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV, COVID-2019), при           
наличии соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, актов органов субъекта Российской           
Федерации, актов муниципальных органов Исполнитель оставляет за собой право предоставлять услуги по настоящему             
договору дистанционно, в онлайн-режиме, с использованием платформы Zoom. При этом количество занятий,          
определенных учебным планом, а также размер оплаты по Договору, установленный разделом 3 настоящего Договора,              
изменению не подлежат.  
5.2. Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.  
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до конца учебного года.  
5.4.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у сторон. 
Заказчик осведомлен, что обучение по программе «Интенсив выходного дня» не гарантирует поступление в СПГАХЛ  
 им. Б.В. Иогансона при РАХ. 
 

6.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

                   МП 

2 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Санкт-Петербургский 

государственный академический художественный лицей 
им.Б.В.Иогансона при РАХ» 

 
Фактический адрес:  
199106, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, д. 17, к.1 
ИНН7801095007 КПП 780101001 БИК 044030001 
л/сч. № 20726Ц43540  
в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу 
р/сч. 40501810300002000001 в Северо-Западном ГУ  
Банка России г. Санкт-Петербург 
 
 
Директор Лицея__________________ Т.А.Мищенко  
 

  
ЗАКАЗЧИК: 
Родители (ФИО): 
 
Паспорт: серия______№_____________  
 
 
Домашний адрес: 
 
Дом. Тел.___________________________ 
 
 
Моб. Тел.___________________________ 
 
 
 
Родитель: (подпись) __________________ 
 


