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Договор 

об обучении по дополнительной общеобразовательной  

программе «Детская творческая студия» 
 

г. Санкт-Петербург «_____» ___________________ года 

       

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской 

академии художеств», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 4139 от «25» 

марта 2020 года, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, действующей 

бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мищенко Татьяны Александровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                   
 

 

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

 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего                                       ⠀ 
 

 

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

 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее – Договор) о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

 «Детская творческая студия» в форме очного обучения в составе учебных групп в соответствии с 

образовательными программами Исполнителя. 

Программа курса включает занятия по живописи, рисунку, композиции и истории искусств. 

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. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 9 (девять) месяцев. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

_______________________________________ месяца(ев). 

Обучение проводится в период с                                                            по 31 мая 2021/22 учебного года.  
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве учащегося для прохождения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

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 надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием 

занятий учебной группы, утвержденным Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Провести занятия с Обучающимся в соответствии с утвержденными учебными программами 

курса «Детская творческая студия», в составе учебной группы с применением методик обучения Лицея. 

3.1.9. Поддерживать и контролировать высокую степень квалификации специалистов, работающих с 

Обучающимся. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Осуществлять контроль за посещением занятий Обучающимся. добросовестное выполнение им 

всех заданий, предусмотренных учебным планом в течение всего периода обучения.  

3.2.4. Обеспечить Обучающегося необходимыми художественными материалами (планшеты, бумага, 

краски и т. д.). 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.4. Приходить на занятия в опрятном виде, в одежде делового стиля, посещать все занятия. с 

уважением относиться к преподавателям, другим обучающимся, администрации Исполнителя. 

3.3.5. 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 Исполнителя и на прилегающей территории; не выражаться грубой нецензурной бранью. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу (оборудованию) Исполнителя, не допускать его порчи, 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/108425
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10106035/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/43
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/43
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хищения или утраты. 

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________________________________________ рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании 

ст. 149 НК РФ. 

 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

В случае внесения оплаты за обучение вперед за весь учебный год (предоплата) Лицей обязуется в 

дальнейшем не производить индексацию оплаченного периода. 

4.2. Оплата производится ежемесячно в размере 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей (за месяц) за 

каждый последующий месяц не позднее 25 числа текущего месяца.  

Размер оплаты устанавливается приказом директора Исполнителя. 

4.3. При отсутствии оплаты Исполнитель уведомляет Заказчика о не допуске Обучающегося к 

занятиям. При невнесении оплаты после уведомления Обучающийся с 1-го числа следующего месяца к 

занятиям не допускается, Лицей вправе расторгнуть договор в соответствии с п. 5.3. Договора. 

4.4. В исключительных случаях возможно предоставление отсрочки платежа, решение о которой 

принимает директор Исполнителя по личному заявлению Заказчика. 

4.5. В случае пропуска занятий Обучающимся 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 недель внесенная плата за этот период не возвращается и не подлежит 

зачету в сумму оплаты за следующий месяц обучения. 

 

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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или его родителей (законных представителей) в случае отсутствия 

возможности у Обучающегося продолжать обучение; 

по инициативе Исполнителя, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги, 

в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги 

по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

5.7. Заявления о расторжении Договора подается лично директору Исполнителя или на электронную 

почту лицея info@artlitsei.com, в теме письма в этом случае необходимо указывать: «Расторжение договора». 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
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6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

6.6. Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в случае самовольного 

выхода Обучающегося за пределы образовательной организации. 

6.7. Заказчик и Обучающийся несут имущественную (материальную) ответственность за нанесение 

материального ущерба имуществу Исполнителя в размере нанесенного ущерба. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Стороны согласовали, что электронная копия Договора, а также все приложения к нему и иные 

документы, переданные друг другу Сторонами в рамках оказания услуг по Договору посредством электронной 

почты, указанной в реквизитах Договора, имеют юридическую силу наравне с оригиналом до момента 

оформления оригинала.  

8.6. Подписывая Договор, Заказчик/Обучающийся тем самым подтверждают, что они предварительно 

ознакомлены со следующими документами: 

- с Уставом Лицея; 

- с сведениями о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- со свидетельством о государственной аккредитации; 

- программой дополнительного образования; 

- с локальными нормативными актами Лицея по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, размещенными на официальном сайте Лицея в сети «Интернет» по адресу 

https://artlitsei.com/. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский государственный академический 

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

ФИО 

Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 

ул. Детская, д. 17, к.1 

Адрес:  

 

 

ИНН 7801095007 КПП 780101001  

ОГРН 1037800033798 

Дата рождения: 

Паспорт: серия_________№________________  
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Банковские реквизиты: 

Получатель: УФК по г. Санкт – Петербургу 

(ФГБПОУ СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона при РАХ, 

л/сч 20726Ц43540) 

№ казначейского счета 03214643000000017200 

Реквизиты банка: Северо - Западное ГУ Банка 

России//УФК по г. Санкт-Петербургу  

счет № 40102810945370000005  

БИК 014030106 

 

Банковские реквизиты: 

Телефон: +7 (812) 322-03-81 

 

Телефон: 

Адрес электронной почты: info@artlitsei.com 

 

Адрес электронной почты: 

Подпись 

Директор 

 

_____________________Т.А. Мищенко 

МП 

 

Подпись 

 
 

Информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» доведена до сведения 

Заказчика. 

 

Заказчик осведомлен, что обучение по программе «Детская творческая студия» не гарантирует поступление в СПГАХЛ им. 

Б.В. Иогансона при РАХ. 

 

 

Заказчик: ______________________________________________________ 

                                                         (ФИО, подпись) 
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