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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг в  Санкт-Петербургском государ-

ственном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Санкт-Петербургская детская  художественная школа № 12» 

Общие положения 

Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и  на основе 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 

Понятия, используемые в Положении, означают: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» – СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская  художественная школа № 

12» (далее - Учреждение), оказывающее платные образовательные услуги.  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по за-

даниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением в соответствии с 

его Уставом  и предоставляемым на договорной основе, относятся:  

 Обучение по дополнительным предпрофессиональным и дополнительным общеразвива-

ющим программам в области искусств.  

 Иные  платные образовательные услуги: 
- занятия с учащимися углубленным изучением предметов; 

- репетиторство; 

- предоставление в установленном порядке во временное реквизита и оборудования, необ-

ходимого учащимся для организации учебного процесса (мольбертов, планшетов, предметов 

натюрмортного фонда и т.д.)     

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен образова-

тельных услуг, реализуемых в рамках государственного задания. 

Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причи-

ной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных обра-

зовательных услуг. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объе-

ме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

Прием в Учреждение на программы, по которым обучение ведется на платной (договор-

ной) основе, в соответствии с Уставом Учреждения производится на конкурсной основе. 

 

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 



 

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять за-

казчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предо-

ставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако-

ном Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юриди-
ческого лица;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимате-
ля; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказ-

чика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не яв-

ляющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

 деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-
зии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образователь-
ной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образо-

вательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставле-

ния им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающих-

ся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

Размер устанавливаемой оплаты за платные образовательные услуги определяется в соот-

ветствии со сметой доходов-расходов учреждения  на платные образовательные услуги, утвер-

ждаемой директором Учреждения. В расчет стоимости оплаты входят: заработная плата педаго-

гических работников, осуществляющих образовательную деятельность, расходы на содержание 

имущества, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы, необходимые для обеспечения 

учебного процесса. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 



предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период. 

На платные услуги устанавливается ежемесячная оплата из расчета четырех учебных 

недель (28 календарных дней). Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю ме-

сяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые вы-

падают каникулы учащихся. Месяца, на которые выпадают каникулы обучающихся, оплачива-

ются полностью.  

При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется  установленный режим 

работы  Учреждения. 

В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация Учреждения имеет право, 

после письменного предупреждения, на прекращение занятий с обучающимся до полного по-

гашения задолженности. 

Если обучающемуся необходимо пропустить занятия по уважительной причине (семей-

ные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более),  по его заявлению или 

заявлению его родителей (законных представителей) администрация Учреждения может осво-

бодить его от оплаты за обучение, оставив за ним учебное место на время его отсутствия. 

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, ука-

занные в Договоре. Документом, подтверждающим оплату образовательных услуг,     являет-

ся   квитанция оплаты с указанием фамилии обучающегося, суммы и периода оплаты. 

При оказании платных образовательных услуг исполнитель предоставляет 50% льготу для 

отдельных категорий граждан: 

- дети-инвалиды; 
- дети из многодетных семей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе взятые под опеку. 

 

Ответственность исполнителя и заказчика 

 

Исполнитель   оказывает  образовательные  услуги   в   порядке   и   в   сроки,  определен-

ные договором. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Учреждением, обеспечить для проведения занятий помещение, со-

ответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствую-

щее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

Исполнитель должен уведомить заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 

образовательных услуг в случае, если его индивидуальные особенности делают невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Исполнитель  вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить обуча-

ющегося из Учреждения по следующим основаниям: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет отчисления как меры дисци-
плинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающе-
гося его незаконное зачисление в Учреждение; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



 

 

 

Приложение  

К Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

ДОГОВОР №_________  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
Санкт-Петербург                                                  "____" _________ 20___ г.  

 

Санкт-Петербургское  государственное бюджетное  учреждение  дополнительного образования  

«Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12», осуществляющее образовательную дея-

тельность по дополнительным образовательным программам (далее - образовательная организация), на 

основании лицензии от «___» _________ 20___ г. серия ____ № ______, выданной Комитетом по образо-

ванию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Орловой Наталии 

Анатольевны, действующего на основании Устава, и 

________________________________________________________, законного представителя несовершен-

нолетнего лица, зачисляемого на обучение, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в инте-

ресах несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, 

________________________________________, именуемого в дальнейшем "Обучающийся" совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обра-

зовательную услугу по предоставлению обучения по программе 

_________________________________________________________________________________  
(наименование дополнительной образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  лет___.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается Свидетельство об освоении указанной образовательной программы.  

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 промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Исполнитель вправе использовать и безвозмездно передавать созданные Обучающимся в процессе 

обучения произведения для размещения на официальных ресурсах Правительства Санкт-Петербурга, 

Российской Федерации, в частности на сайте www.gov.spb.ru в целях продвижения и содействия даль-

нейшей творческой карьере Обучающегося. 

2.1.4. Произведения, созданные в процессе обучения и отобранные в методический фонд Учреждения, 

возврату обучающемуся не подлежат 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.1. Заказчик, Обучающийся соглашаются с тем, что произведения, созданные в рамках обучения мо-

гут быть безвозмездно использованы Исполнителем с обязательным указанием имени автора. 

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

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Обучаю-

щийся также вправе:  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

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

нителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

http://www.gov.spb.ru/


2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, 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 Федера-

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  

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

тельных 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 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным пла-

ном, образовательными программами, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения.  

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

том оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 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 физиче-

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим До-

говором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:  

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

индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требо-

ваний, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные ло-

кальные нормативные акты Исполнителя.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Стоимость платных образовательных услуг обучения Обучающегося составляет 

_______________________________рублей ежемесячно. 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.  

4.2. Оплата производится ежемесячно,  не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате,  в безналич-

ном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.  

4.3. Стоимость обучения по настоящему Договору определяется из расчета полных 4 -х учебных 

недель (28 календарных дней) ежемесячно. Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5 -ю не-

делю месяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые 

выпадают осенние, зимние и весенние каникулы учащихся. Месяца, на которые выпадают осенние, 

зимние и весенние каникулы учащихся, оплачиваются «Заказчиком» полностью.  

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 Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обуча-

ющегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

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. Настоящий Договор расторгается досрочно:  



по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обуча-

ющегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по про-

фессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образо-

вательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию;  

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 воз-

мещения Заказчику убытков.  

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Дого-

вора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору.  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. 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:  

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.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе от-

казаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образова-

тельной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) оконча-

ния 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 ока-

занию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

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

полнителя 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 обра-

зовательной услуги.  

VII. Срок действия Договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств.  

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

альном сайте Исполнителя в сети “Интернет”на дату заключения настоящего Договора.  

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

ток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной орга-

низации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произво-

диться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся  



   

М.П.   
 

 


