
ДОГОВОР № ____________ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                             "___" ____________ 2017 г. 
 
Индивидуальный предприниматель Пантюхин Дмитрий Юрьевич, осуществляющий  образовательную  деятельность на 
основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности от "05" октября 2017 г. N 3146, 
выданной Комитетом по образованию правительства г. Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице Пантюхина Дмитрия Юрьевича 
 и ___________________________________________________________________________________________________ 
 именуемый (ая)  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах 
 несовершеннолетнего _________________________________________________________________________________ 
 именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно   именуемые   Стороны,   заключили   настоящий    Договор 
о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную  услугу,  а 
Заказчик обязуется    оплатить образовательную          услугу             по            предоставлению обучения по 
дополнительной общеразвивающей программе художественно-эстетической направленности базового уровня  
“.....................…………………………………………..”  
в пределах федеральных  государственных  требований  в  соответствии   с   учебными планами, в том числе 
индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания Договора составляет _____ недель, ______ 
академических часа. Продолжительность академического часа составляет 40 минут. Продолжительность одного 
занятия по программе _______________академических часа. 
Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе 
ускоренному обучению, составляет ______________________________________.  
1.3. Продолжительность обучения:  
1.3.1 Дата начала обучения       «_______» _________________________ 201_  г. 
1.3.2. Дата окончания обучения «_______» _________________________ 201_  г. 
1.4. Форма обучения очная. 
1.6. Язык обучения: русский. 
1.7.  После  освоения  Обучающимся  образовательной     программы и успешного    прохождения    итоговой 
аттестации     ему     выдается “Свидетельство” о прохождении обучения по дополнительной образовательной 
программе установленного образца. 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения итоговой и 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. Оставлять в собственном учебном методическом фонде оригиналы творческих работ, выполненных 
Обучающимся в процессе учёбы по образовательной программе, указанной в п.1. настоящего договора (не более двух, 
выполненных в течении каждых 72 академических часов обучения, по образовательной программе, указанной в п. 1), 
или копии этих работ. Исполнитель вправе использовать выполненные работы в качестве методического и 
выставочного  материала для пропаганды и рекламы изобразительного искусства, для конкурсов и целей, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.  
2.1.4. В одностороннем порядке произвести замену педагога. В одностороннем порядке изменить расписание занятий, 
если это продиктовано необходимостью, возникшей по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего 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. 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 компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 
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3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные 
законодательством  Российской  Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема,  в 
качестве Учащегося. 
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 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, 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 учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от 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. 
3.2. Заказчик обязан: своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, не позднее 5 дней после оплаты. 
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. 
3.3.4. Соблюдать, правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя, 
бережно относится к имуществу и помещениям, используемым в процессе обучения. Заказчик, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обязан возместить Исполнителю ущерб в том случае, если ущерб 
имуществу и помещениям нанесен действиями Обучающегося. 
4.5. Пропуски занятий Обучающегося по уважительной причине (при своевременном предоставлении медицинской 
справки) компенсируются следующим образом: групповые занятия 1 час за 1 час с другими группами по согласованию 
с Исполнителем,  при условии возможности такой компенсации, в сроки действия настоящего договора. 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 
 обучения Обучающегося составляет _________рублей 00 коп.(________________________________________00 коп). 
 4. 2. Заказчик оплачивает исполнителю образовательные услуги по Специальной цене, размер которой указан в п. 4.3. 
Договора (далее – «Специальная цена»), и которая устанавливается Сторонами в день заключения Договора на 
основе полной стоимости и соответствующей скидки с нее, определяемой маркетинговой политикой исполнителя, 
действующей на момент заключения настоящего Договора. Специальная цена действительна только при условии 
прохождения Обучающимся  полного курса обучения по Программе, указанной в п. 1. Договора. 
4.3. В соответствии с п.4.2. Специальная цена по настоящему Договору составляет:______________рублей____копеек 
(________________________________________________________рублей ___копеек). 
4.4. Оплата производится : 
В размере ________рублей ____копеек (_________________________________рублей ___копеек). в срок не 
позднее___________________________________________________________ 
 
Далее ежемесячно, в размере ________рублей ____копеек (___________________рублей ___копеек) . 
в сроки не позднее__________________________________________________________________________________ 
за наличный расчет или в  безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный  в  разделе 
9.1.  настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). При оплате в безналичном порядке Заказчик  указывает в 
назначении платежа: (№ договора, ФИО обучающегося) 
4.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 4.4. настоящего договора, Исполнитель вправе 
отстранить Обучающегося от занятий, вплоть до момента выполнения Заказчиком своих обязательств по п. 4.1., 4.2., 
4.3.,.  договора. 
5. 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: 
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установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 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 Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 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 профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 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; 
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. При этом взаимные расчеты Стороны 
производят по Полной цене, в соответствии с п 4.1., которая при этом становится договорной ценой по настоящему 
Договору. 
6. 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. 
7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
8. Заключительные положения 
8.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Правилами приема на 
обучение, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя и обязуется соблюдать требования Правил и дисциплины, 
установленной Исполнителем, а также подписывая настоящий договор, выражает своё согласие со всеми условиями 
договора. Заказчик обязуется ознакомить Обучающегося с Правилами приема на обучение, Правилами внутреннего 
распорядка Исполнителя и обязуется соблюдать требования Правил и дисциплины, установленной Исполнителем. 
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 
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. Художественные материалы, необходимые для практических, занятий Исполнитель не предоставляет. 
8.5. Изменения Договора и дополнения оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
9. Адреса и реквизиты сторон 

9.1. Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Пантюхин Дмитрий Юрьевич 
ИНН 782611888217 
ОГРНИП 312784704100398 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности: 

№ 3146  от 05.10.2017 г. Серия 78 ЛО3 № 0001944 

Фактический адрес/место оказания 
образовательных услуг: 

190013 г .Санкт-Петербург, Московский проспект 22, литер Т, пом. 9-Н, 
БЦ Адмиралтейский, Художественная школа “АШБЕ” 

Контактные данные (сайт, тел., e-mail): arthb.ru   arthb@mail.ru    8 (812) 914-29-03 

Банковские реквизиты: Расчетный счет:  40802810901180000089 
 
Наименование: Филиал Петровский ПАО Банка “ФК Открытие” г. 
Санкт-Петербург 
 
БИК: 044030795 
Кор/счет: 30101810540300000795 
ИНН: 7706092528 
КПП: 784143002 
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9.2. Заказчик (ФИО)   

Дата рождения :   

Место нахождения(адрес места 
жительства): 

  

Контактный телефон: 8 (_____)__________________________ 

e-mail  

Паспорт: серия ___________ №___________________ 
выдан____________________________________________ 
_________________________________________________  
дата выдачи ___________  код подразделения___________  

9.3. Обучающийся (ФИО)  

Дата рождения  

Адрес места жительства  

 
Заказчик _________________________________________________________________________________________ 
 
_____/__________________________________/ 
 
 
Исполнитель Пантюхин Дмитрий Юрьевич______________________________________ 
 
 
м.п. 
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