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П РИ К А З

26.08.2017 № 59

Об утверждении и введении в действие
образовательных программ, перечня программ
учебных предметов,
календарных учебных графиков работы,
учебных планов и договоров об образовании на обучение
на 2017-2018 учебный год

В соответствии с Законом № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании разработанных и рекомендованных к реализации Методическим 
Советом школы, Педагогическим Советом школы и на основании решения Педагогического 
Совета от 26.08.2017 (протокол № 4)

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 на 2017-2018 учебный год:

1.1. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, 
финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта 
Российской Федерации:

1. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы для контингента, 
принятого на обучение до 29.12.2012. «Инструментальное исполнительство «Фортепиано» (9 лет 
обучения, основной вариант).

2.Дополнительная общеразвивающие общеобразовательная программа для контингента, 
принятого на обучение до 29.12.2012. «Инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, 
ударные, русские народные инструменты» (9 лет обучения, основной вариант).

3. Дополнительная общеразвивающие общеобразовательная программа для контингента, 
принятого на обучение до 29.12.2012. «Хоровое пение» (9 лет обучения, основной вариант).

1.2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (8 лет обучения);
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (8 лет с дополнительным годом обучения);
3.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (8 лет обучения);



4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (8 лет с дополнительным годом 
обучения);

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» (8 лет обучения);

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» (8 лет с дополнительным годом обучения);

7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты» (8 лет обучения);

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты» (8 лет с дополнительным годом обучения);

9. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» (8 лет обучения);

10. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» (8 лет с дополнительным годом обучения).

11. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 на 2017-2018 учебный год годовой 
календарный учебный график работы на 2017-2018 учебный год.

III. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 на 2017-2018 учебный год учебные 
планы по образовательным программам на 2017-2018 учебный год.

IV. Утвердить следующий перечень рабочих программ учебных предметов и ввести в 
действие с 01.09.2017 на 2017-2018 учебный год.

1. Рабочая программа «Струнные инструменты» (скрипка);
2. Рабочая программа «Струнные инструменты» (виолончель);
3. Рабочая программа «Общий курс фортепиано». Отделение народных и духовых 

инструментов;
4. Рабочая программа «Общий курс фортепиано». Отделение «Струнные 

инструменты»;
5. Рабочая программа «Флейта». Отделение «Духовые инструменты»;
6. Рабочая программа «Фортепиано». Отделение «Хоровое пение»;
7. Рабочая программа «Гитара». Отделение «Народные инструменты»;
8. Рабочая программа Специальность/Чтение с листа. Отделение «Фортепиано»;
9. Рабочая программа «Аккордеон». Отделение «Народные инструменты»;
10. Рабочая программа «Концертмейстерский класс». Отделение «Фортепиано»;
11. Рабочая программа «Сольфеджио»;
12. Рабочая программа «Музыкальная литература»;
13. Рабочая программа «Слушание музыки»;
14. Рабочая программа «Элементарная теория музыки»;
15. Рабочая программа «Музыкальный Санкт-Петербург»;
16. Рабочая программа «Основы дирижирования» Отделение «Хоровое пение»;
17. Рабочая программа «Хоровое пение»;
18. Рабочая программа «Хор» (инструменталисты);
19. Рабочая программа «Струнные инструменты» (скрипка) Ансамбль;
20. Рабочая программа «Ансамбль гармоник» Отделение «Народные инструменты».

V. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 на 2017-2018 учебный год договор:
Договор об образовании на обучение по дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкального искусства (Приложение № 1)

Директор Л.Э. Каспарянц



ДОГОВОР Приложение № 1 к приказу 59 от 26.08.2017
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

Санкт-Петербург «____ » __________________ 2 0 ________ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24», 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии серия 78 № 002168 от 28 апреля 
2012г., выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию, в лице директора 
Каспарянц Л.Э. действующей на основании Устава
и ____________________________________________________________________________________________________1

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица)
зачисляемого на обучение, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
Несовершеннолетнего______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав 
потребителей» и «О защите персональных данных» настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставлять образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

надлежащим образом осваивать образовательную услугу и выполнять учебный план по 
предоставлению Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства___________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и 
(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы  
определенного уровня, вида и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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 8 лет. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается свидетельство.

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 промежуточной и итоговой 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.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся 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.



3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить на бюджетное отделение Учащегося, выполнившего установленные Уставом 

Исполнителя условия для поступления в школу, в качестве «Обучающегося».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I 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.

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
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 

требований, 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 локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или 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. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.



6. Заключительные положения

, 6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

7. Подписи сторон

Исполнитель
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Санкт-Петербургская детская 
музыкальная школа № 24»
192283, Санкт- Петербург, ул.
Олеко Дундича д.25 корп.2 
т/ф 366-39-70; 366-39-71 
Е-таП с1т8Н24ккик@§таП.сот 
ИНН/КПП 7816170458/781601001 
Р/с 40601810200003000000 
Банк получателя Северо-Западный 
ГУ Банк России 
Получатель: Комитет финансов 
Лицевой счет 0170116

Директор

______________ Л.Э.Каспарянц

«_____ »_____  20 г.

Заказчик

(фамилия, имя, отчество, 
наименование юридического лица)

(дата рождения)

(место рождения, адрес места жительства)

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)

Подпись

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(место рождения, адрес места жительства)

(свидетельство о рождении, где и когда 
выдано)

Подпись

С Уставом «Исполнителя»,
Лицензией на право ведения образовательной деятельности «Исполнителем»,
Правилами обучения «Исполнителя», образовательной программой «Исполнителя»,
Правилами внутреннего распорядка для учащихся и родителей (законных представителей)
и другими локальными нормативными актами «Исполнителя», регламентирующими организацию учебного
процесса

ОЗНАКОМЛЕН: ___________________________  «Заказчик»____________________________
(подпись, дата) расшифровка подписи

Экземпляр договора получен на руки:

«Заказчик»____________________________  __________________________
(подпись, дата) расшифровка подписи

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении.

Согласен(на)


