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Исполнитель ______________                       Заказчик ______________ 

 

ДОГОВОР №____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной общеразвивающей программе 

 
г. Екатеринбург                                                       "____" _________________20___ г. 

 

 
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Свердловская 

государственная детская филармония", осуществляющее  образовательную  деятельность                       

на основании лицензии от 22.06.2015 № 17765, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Скосырской Людмилы Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и _________________________________________________________________________________________  
                фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика) 

__________________________________________________________________________________________,  
( фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика- юридического лица, сведения о документе, подтверждающем полномочия) 

 

именуем___  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий в  интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

именуем_____ в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, вместе именуемые  Стороны,   

заключили   настоящий    Договор    о  нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу                   
по обучению в рамках дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы 

__________________________________________________________________________________________          
часть дополнительной общеразвивающей программы определенных уровня, 

__________________________________________________________________________________________ 

вида и (или) направленности,  
__________________________________________________________________________________________ 

учебный год 

в соответствии  с учебными планами и образовательными  программами  Исполнителя.     

1.2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы (ее частей) и срок обучения по ней 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.3. Срок освоения указанной в п. 1.1 Договора части образовательной программы (продолжительность 

обучения по Договору) составляет девять месяцев. Дата начала обучения, даты проведения аттестации                    
и дата окончания обучения устанавливаются учебным планом, утвержденным Исполнителем на 

соответствующий учебный год. 

1.4. Обучение осуществляется в очной форме. 
1.5. После  успешного освоения  Обучающимся  части образовательной     программы, указанной        в п. 

1.1  настоящего Договора, и   прохождения  Обучающимся промежуточной/итоговой     аттестации  ему 

выдается  -  справка, свидетельство (нужное подчеркнуть).  Документ об обучении выдается в порядке и 

по образцу, установленному Исполнителем. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать 
образовательные программы и учебные планы, устанавливать системы оценок, формы, порядок                    

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать обязательные к соблюдению Заказчиком и 
Обучающимся локальные нормативные акты по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 
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Исполнитель ______________                       Заказчик ______________ 

 

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

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг. 
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности заключения договора на следующий учебный год (на 

обучение следующей части дополнительной образовательной программы), если по итогам аттестации 

Исполнитель принял решение о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг в 

дальнейшем. 

2.1.6. Вносить изменения в расписание занятий, в том числе в связи с установлением в Российской 
Федерации нерабочих дней, временной нетрудоспособностью педагогических работников и (или) по 

иным причинам, препятствующим проведению занятий, с обязательной последующей компенсацией. 

 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 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 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. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  

Федерации,  учредительными   документами и локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

(указывается  часть общеразвивающей программы, программа, класс т.п.) 

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 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
образовательными программами, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой (ее частью) 

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 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. 
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3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Письменно, в течение трех дней с момента соответствующих изменений, сообщать Исполнителю о 
смене номера контактного телефона, места нахождения или места жительства Заказчика и (или) места 

жительства Обучающегося, о получении дубликата свидетельства о рождении Обучающегося, о 

получении им паспорта или его замене. 
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если                             

у Обучающегося отсутствует такая возможность, о перерыве в процессе оказания услуг по уважительной 

причине (болезни) Обучающегося в срок не позднее трех дней с момента наступления соответствующих 
обстоятельств. 

3.2.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю Заказчиком и/или Обучающимся, в соответствии                 

с законодательством Российской Федерации. 
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет принадлежностями и предметами (в т.ч. инструментами), 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
3.2.7. Соблюдать лично и обеспечить соблюдение Обучающимся локальных нормативных актов 

Исполнителя, норм пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм в помещениях Детской 

филармонии и на территории, прилегающей к зданию Детской филармонии.  
3.2.8. Соблюдать требования Правил приема в творческие коллективы ГАУК СО "СГДФ", Правил 

посещения Детской филармонии и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

Вышеперечисленные акты размещены в открытом доступе на сайте Детской филармонии в сети 

"Интернет" (www.sgdf.ru) и предоставляются для ознакомления Заказчику до подписания настоящего 
Договора в печатном виде. Подписание Заказчиком настоящего Договора свидетельствует об 

ознакомлении и понимании Заказчиком вышеперечисленных локальных актов Исполнителя. 

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, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться по образовательной программе (ее части) с соблюдением требований, установленных 

образовательной программой (ее частью), учебным планом и расписанием Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение                    
к творческому, административному и техническому персоналу Исполнителя, другим Обучающимся,                   

к иным посетителям Детской филармонии, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.6. Соблюдать правила технической безопасности, локальных нормативных актов Исполнителя, норм 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм в помещениях Детской филармонии и на 

территории, прилегающей к зданию Детской филармонии.  

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе I настоящего Договора, за 

весь период обучения (9 месяцев, п. 1.3 настоящего Договора) составляет 
____________________________________________ ______________________________ рублей. 

Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после заключения настоящего 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.  

Изменение стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в сумме  
____________________________________________________________ руб. в месяц, ежемесячно,                                                                                                                                                                                                                                   

до 01-го числа текущего месяца, за исключениями, установленными настоящим пунктом и пунктами 

http://www.sgdf.ru/
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4.3 и 4.6 Договора.    
  

За январь месяц, с учетом перерыва в обучении в каникулярный период, сумма оплаты составляет 

______________________________________________________________________________________ руб. 

Срок оплаты за сентябрь - до ___________________  включительно. 

4.3. При наличии льготы в размере ________ % ежемесячная плата составляет 

______________________________________________________________________________________ руб. 

За январь месяц, с учетом перерыва в обучении в каникулярный период, сумма оплаты составляет 

______________________________________________________________________________________ руб. 

4.4. В случае перерыва в процессе оказания образовательных услуг по уважительной причине (болезни) 
Обучающегося продолжительностью 30 (тридцать) и более дней подряд при предъявлении 

оправдательного документа (справки, выданной уполномоченным медицинским учреждением) 

производится освобождение от оплаты за соответствующий период (перерасчет).  

В случае не предъявления соответствующего оправдательного документа оплата за образовательные 
услуги производится в полном объеме. 

4.5. Оплата услуг может производиться: 

4.5.1.Наличными средствами в кассе любого отделения банка ПАО КБ "УБРиР". 
4.5.2. Безналичными средствами на сайте Детской филармонии www.sgdf.ru в сети "Интернет" (раздел 

"Родителям", вкладка "Оплата"): 

- он-лайн «Фрисби» с использованием банковских карт; 

- по QR коду. 
4.5.3. С использованием средств материнского (семейного) капитала (п. 4.6 настоящего Договора).  

При неполучении оплаты в установленный Договором срок Исполнитель вправе запросить                     у 
Заказчика подтверждение оплаты. В таком случае Заказчик обязуется предъявить Исполнителю 

документ(ы), подтверждающие оплату, в 5-дневный срок со дня истечения срока платежа.  

4.6. Оплата за предоставляемые образовательные услуги может быть произведена за счет средств 

материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 № 
256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".  

В случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг до истечения срока 

действия Договора и в иных случаях, когда законодательством предусмотрен возврат денежных средств, 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Исполнителем в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

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 досрочно по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке                        

в случаях:  
- установления нарушения порядка приема в образовательное подразделение Исполнителя, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

- невнесения оплаты стоимости образовательных услуг более двух раз подряд.  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе в случаях пропуска Обучающимся (без 

уважительных причин) 5 или  более занятий в течение 30 дней, пропуска Обучающимся занятий (по 

любой причине) в течение 60 или более дней подряд и в иных случаях, когда надлежащее исполнение 
обязательств становится невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно также: 

    по  инициативе  Обучающегося, Заказчика  или  родителей  (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося с указанием причин расторжения;  
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    по  обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

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

В отсутствие письменного уведомления об отказе от исполнения Договора Договор считается 
действующим и финансовые обязательства Заказчика сохраняются. 

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

возмещения Заказчику убытков.  

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, 

предусмотренном 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 30-дневный срок 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. 

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Дополнительные условия 

8.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в период непосредственного 

проведения занятий. Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в период до 

начала занятий, в период между занятиями и период после окончания занятия. 

8.2. Заказчик понимает и принимает необходимость тактильного контакта преподавателей                            
с Обучающимся в процессе оказания образовательных услуг по настоящему Договору. 

8.3. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на получение рекламно-информационных 

рассылок Исполнителя посредством SMS-сервисов, электронной почты и (или) почтового адреса, 
указанных в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора. 

8.4. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на запись и последующий показ 

выступлений Заказчика/Обучающегося на сайте Исполнителя в сети "Интернет" и в СМИ, в том числе в 
целях рекламы Исполнителя, без ограничений по времени и формату; Заказчик отказывается от какой-

либо компенсации за использование и иную обработку этих материалов. 

IX. Заключительные положения 
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Исполнитель ______________                       Заказчик ______________ 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

Адреса и реквизиты Сторон,  

сведения об обучающемся и законном представителе обучающегося 

 

Исполнитель 
 

Полное наименование: государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская государственная детская филармония" 
Сокращенное наименование: ГАУК СО "СГДФ", Детская филармония 

Место нахождения: Свердловская область, город Екатеринбург 

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, строение 36  

Телефон (343) 214-98-65, 214-98-66 
ИНН 6661005231, КПП 667101001 

1 Расчеты наличными средствами: 

Р/сч. 40603810663044904506 в ПАО КБ "УБРиР", к/сч. 30101810900000000795, БИК 046577795,          
КБК 00008010000000000130, ОКТМО 65701000.  

2. Безналичные расчеты: 

Р/сч. 40603810704004000000 УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
к/сч. 30101810100000000906, БИК 046577906,          

КБК 00008010000000000130, ОКТМО 65701000 

 

Заказчик  

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                              

фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика 

__________________________________________________________________________________________ 
телефон (при наличии), е-mail 

 

__________________________________________________________________________________________ 
место нахождения или место жительства  

 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                  
реквизиты документа, удостоверяющего личность заказчика 

 

__________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика  

 

__________________________________________________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика 

 

 

Сведения о законном представителе обучающегося (заполняется, если Заказчик не является законным 

представителем): 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                             
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)  

__________________________________________________________________________________________ 
телефон (при наличии), е-mail 

_________________________________________________________________________________________ 
место нахождения или место жительства  
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Исполнитель ______________                       Заказчик ______________ 

 

Обучающийся  

__________________________________________________________________________________________                                                                                                               
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                             

место жительства 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                             

телефон (при наличии)  
 

__________________________________________________________________________________________ 
серия и номер свидетельства о рождении; кем и когда выдано 

 

 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и данных Обучающегося 

__________________________________________________________________________________________ 
   (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

Я даю согласие на получение рекламно-информационных рассылок Исполнителя  

__________________________________________________________________________________________ 
   (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 
 

Директор _____________________________ Л.Г. Скосырская 

                           М.П.                                                                      
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