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П Р И К А З

26.08.2017 № 59/1

Об оказании платных образовательных услуг 
в СПБ ГБОУДОД «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа № 24» 
с 01.09.2017 на 2017-2018 уч.год

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить принятые на педсовете 26.08.2017 (протокол № 4) следующие 

образовательные программы:

1.1. «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Музыка» для обучающихся 3-4 лет»

1.2. «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Музыка» для обучающихся 5 лет»

1.3. «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Музыка» для обучающихся 6 лет»

2. Утвердить учебные планы, учебные графики, учебно-производственные планы на 
2017-2018 уч.год для реализации «Дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ «М узыка» для обучающихся 3-4 лет, 5 лет, 6 лет.

3. Разрешить

На основании Устава осуществление приносящей доход вид деятельности по 
предоставлению платных образовательных услуг на получение образования в СПб ГБОУ 
ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» по следующим 
программам:

3.1. «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Музыка» для обучающихся 3-4 лет»

3.2. «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Музыка» для обучающихся 5 лет»



3.3. «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«М узыка» для обучающихся 6 лет»

4. Назначить ответственной за организацию работы по оказанию платных 
образовательных услуг в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная 
школа № 24» в 2017-2018 уч.году зам. директора по учебной работе Кругликову С.А.

5. Утвердить образец договора: «Договор об оказании платных образовательных услуг» 
(Приложение № 1).

6. Установить с 01.09.2017 стоимость платных образовательных услуг за обучение в 

месяц по следующим комплексным «Дополнительным общеразвивающим  

общеобразовательным программам «Музыка»:

6.1. «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«М узыка» для обучающихся 3-4 лет»:

М узыкальная грамота 1 час в неделю

(групповые занятия)

Хор 1 час в неделю 3000 руб. в месяц

(групповые занятия)

6.2. «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«М узыка» для обучающихся 5 лет»:

М узыкальная грамота 1 час в неделю

(групповые занятия)

Хор 1 час в неделю 3000 руб. в месяц

(групповые занятия)

6.3. «Дополнительная общеразвивающая общ еобразовательная программа 

«М узыка» для обучающихся 6 лет»:

М узыкальная грамота 1 час в неделю

(групповые занятия)

Хор 1 час в неделю 3000 руб. в месяц

(групповые занятия)

7. Укомплектовать зам. директора по учебной работе Кругликовой С.А. группы 
обучающихся по:
7.1. «Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 
«М узыка» для обучающихся 3-4 лет» в следующем составе:

В группу обучающихся № 1 возраст обучающихся 3-4 лет:
1. Петиш Юлию
2. Королеву Варвару
3. Ерусланову Татьяну
4. Ляпину Арину
5. Кунько Эмилию
6. Стыга Евгения



В группу обучающихся № 2 возраст обучающихся 3-4 года:
1. Краевскую Арину
2. Мугодарову Арину
3. Белова Степана
4. Лебединского Севастьяна
5. Симонину Ольгу
6. Хрусталева Савелия

7.2. «Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 
«М узыка» для обучающихся 5 лет» в следующем составе:

В группу обучающихся № 1 возраст обучающихся 5 лет:
1. Трошину Анну
2. Мозоль Евгению
3. Ивлеву Есению
4. Мамедова Андрея
5. Мамедова Владимира
6. Блошицыну Юлию
7. Целищева Владимира

В группу обучающихся № 2 возраст обучающихся 5 лет:
1. Кушнер Анастасию
2. Еапонову Маргариту
3. Венатовскую Екатерину
4. Венатовскую Александру
5. Эсман Давида
6. Еришко Инессу
7. Сапентьеву Полину
8. Мальцева Илью

7.3. «Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 
«М узыка» для обучающихся 6 лет» в следующем составе:

В группу обучающихся № 1 возраст детей 6 лет:
1. Макуркину Анну
2. Арно Анастасию
3. Максимова Елеба
4. Бесчетнова Марка
5. Севастьянову Ксению
6. Куренкову Евангелину
7. Емельянова Михаила
8. Субботина Федора
В группу обучающихся № 2 возраст детей 6 лет:
1. Лукашову Ольгу
2. Никифорову Алису-
3. Морозова Савелия
4. Целищеву Лизу

8. Утвердить тарификационный список преподавателей, осуществляющих оказание 
платных образовательных услуг по «Дополнительным общеразвивающим  
общеобразовательным программам «М узыка» 3-4 лет, 5 лет, 6 лет (Приложение № 2).



9. Утвердить образец платежного документа по оказанию платных образовательных 
услуг по «Дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам  
«М узыка» 3-4 лет, 5 лет, 6 лет (Приложение № 3).

10. Оформлять отдельным бланком табели учета рабочего времени для
преподавателей, осуществляющих оказание платных образовательных услуг по 
«Дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам  
«М узыка» 3-4 лет, 5 лет, 6 лет.

11. Утвердить штатное расписание преподавателей и работников, осуществляющих 
оказание платных образовательных услуг по «Дополнительным общеразвивающим  
общеобразовательным программам «М узыка» 3-4 лет, 5 лет, 6 лет в соответствии со 
сметой доходов и расходов на 2017-2018 уч. год в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа № 24» (Приложение № 4).

12. Приказываю зам. директора по учебной работе Кругликовой С.А. контролировать  
правильность ведения и оформлении документации работниками ОУ при исполнении ими 
своих должностных обязанностей.

Директор Л.Э. Каспарянц



г. Санкт-Петербург «_____» _______________ 201___ г.
*

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» (в дальнейшем «Школа»), осуществляющее 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании Лицензии от
28.04.2012 г серии 78 № 002168 на образовательную деятельность, выданной Комитетом по образованию Санкт- 
Петербурга (в дальнейшем -  «Исполнитель») в лице директора Каспарянц Людмилы Эдуардовны, действующей 
на основании Устава и

ДОГОВОР Приложение № 1 к приказу 59/1 от 26.08.2017
об оказании платных образовательных услуг

фамилия, имя, отчество одного из родителей (лица, его заменяющего) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,

______________________________________________________________ (в дальнейшем «Обучающийся»),
фамилия, имя обучающегося

при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» обязуется предоставить платную образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить 
платную образовательную услугу по предоставлению образования по комплексной
«Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Музыка» для детей 3-4 лет»

(наименование дополнительной образовательной программы)

Музыкальная грамота групповые занятия 1 час в неделю
Хор групповые занятия 1 час в неделю

в соответствии с учебным планом образовательной программы и графиком образовательного процесса.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет с_______________ гю____________________ _
1.3. Форма обучения -  очная.
1.4. Язык преподавания -  русский.

2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:

2.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» условиями приема в 
качестве «Обучающегося».

2.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 
«О защите прав потребителей».

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1. настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми «Исполнителем», на основании Устава «Исполнителя».

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к учебному процессу.

2.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг обеспечить уважение человеческого достоинства к
личности «Обучающегося», защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Сохранять место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Выдать «Заказчику» платежный документ для оплаты за образовательные услуги.

2.2. «Заказчик» обязав:
2.2.1. Обеспечить регулярное посещение «Обучающимся» занятий, проводимых «Исполнителем» в соответствии 

с настоящим договором, выполнение домашних заданий «Обучающимся».
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.



2.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях, после 
болезни «Обучающегося» предоставлять медицинские справки.

2.2.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и сотрудникам Школы.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в соответствии с 
законодательством РФ.
2.2.6. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
«Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося».
2.2.7. Для посещения занятий «Обучающегося», Заказчик должен получить разрешение администрации 
Школы. Проходить на занятия «Обучающегося» в Школу в сменной обуви.

2.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, Правила, установленные в образовательном 
учреждении «Исполнителем» и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».

2.3. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

2.3.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием занятий.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.
2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя», Правила обучения, Правила 
внутреннего распорядка для учащихся, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 
проявлять уважение к сотрудникам «Исполнителя», другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. Проходить на занятия в сменной обуви. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
2.3.4. Отключать на время занятий мобильный телефон.

3. Права «Заказчика», «Исполнителя», «Обучающегося»
3.1. «Заказчик» вправе:

3.1.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3.2. «Исполнитель» вправе:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося».
3.2.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными 
нормативными актами «Исполнителя».

3.2.3. Использовать произведения, выполненные «Обучающимся» в процессе освоения образовательных 
программ в области искусства, аудио и видео записи в научных, учебных или культурных целях без 
извлечения прибыли при обязательном указании имени автора (авторов).

3.3. «Обучающийся» вправе:
3.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
«Исполнителя», необходимом для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
«Исполнителем».
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за период обучения «Обучающегося» с _____________________

по________________ составляет______________________________________________________________ рублей.
(указывается сумма за учебный год)

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1. настоящего Договора в сумме

___________________________________________________________________________________ рублей.
(указывается сумма в месяц)

4.3. Оплата производится не позднее 4 числа текущего месяца через банк по квитанции, выдаваемой 
«Заказчику» «Исполнителем». В случае оплаты по безналичному расчету оплата производится не позднее 4 
числа текущего месяца чёрез банк (интернет-банк) безналичным перечислением по реквизитам:

Получатель: Комитет финансов СПб (СПб ГБОУ ДОД Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
№ 24, лицевой счет 0171116); ИНН 7816170458 КПП 781601001
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
Расч. счет № 40601810200003000000 БИК 044030001.



Назначение платежа: КОСГУ 130 ПД. Индекс документа 000324. Оплата за (указать период оплаты, фамилия 
имя учащегося, класс или группа, название отделения, на музыкальном отделении указать фамилию 
преподавателя)
Оплата услуг удостоверяется документом: платежным поручением банка, подтверждающим перечисление 

денежных средств до 4 числа текущего месяца. Оригиналы документов об оплате сохраняются у «Заказчика» до 
окончания учебного года.

4.4. Пропуски занятий «Обучающегося» по уважительной причине компенсируются следующим образом: 
групповые занятия 1 час за 1 час с другими группами по согласованию с преподавателем. Продолжительность 
урока -  академический час (40 минут) для детей 5-6 лет, академический час (35 минут) для детей 3-4 лет.

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 РФ.
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 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.4. 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 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.

6. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося»
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ 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 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 
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 возмещение 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.



7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«_______ » ___________________ 20____года.

в
8. Заключительные положения

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

8.2. Под периодом представления 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.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по 1 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.

7. Срок действия договора

9. Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ
СПБ ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная 
школа № 24»
Адрес: 192283, Санкт- Петербург, ул. 
Олеко Дундича д. 2 5 к. 2 
ИНН 7816170458, КПП 781601001 
Р/с 40601810200003000000 
в Северо-Западном ГУ Банка России 
К/с 30101810900000000790 
БИК 044030001
Лицевой счет 0170116 в Комитете 
финансов

Л.Э. Каспарянц

ФИО ФИО

Паспорт: Дата рождения

Адрес: Адрес:

телефон
подпись

телефон

« » 20 г. 
М.П.

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)



г. Санкт-Петербург «_____» _______________ 201___г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» (в дальнейшем «Школа»), осуществляющее 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании Лицензии от
28.04.2012 г серии 78 № 002168 на образовательную деятельность, выданной Комитетом по образованию Санкт- 
Петербурга (в дальнейшем -  «Исполнитель») в лице директора Каспарянц Людмилы Эдуардовны, действующей 
на основании Устава и

ДОГОВОР Приложение № 1 к приказу 59/1 от 26.08.2017
об оказании платных образовательных услуг

фамилия, имя, отчество одного из родителей (лица, его заменяющего) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,

______________________________________________________________ (в дальнейшем «Обучающийся»),
фамилия, имя обучающегося

при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» обязуется предоставить платную образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить
платную образовательную услугу по предоставлению образования по комплексной
«Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Музыка» для детей 5 лет»

(наименование дополнительной образовательной программы)

Музыкальная грамота групповые занятия 1 час в неделю
Хор групповые занятия 1 час в неделю

в соответствии с учебным планом образовательной программы и графиком образовательного процесса.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет с_______________ по______________________
1.3. Форма обучения -  очная.
1.4. Язык преподавания -  русский.

2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:

2.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» условиями приема в 
качестве «Обучающегося».

2.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 
«О защите прав потребителей».

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1. настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми «Исполнителем», на основании Устава «Исполнителя».

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к учебному процессу.

2.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг обеспечить уважение человеческого достоинства к
личности «Обучающегося», защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Сохранять место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Выдать «Заказчику» платежный документ для оплаты за образовательные услуги.

2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Обеспечить регулярное посещение «Обучающимся» занятий, проводимых «Исполнителем» в соответствии 

с настоящим договором, выполнение домашних заданий «Обучающимся».
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.



2.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях, после 
болезни «Обучающегося» предоставлять медицинские справки.

2.2.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и сотрудникам Школы.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в соответствии с 
законодательством РФ.
2.2.6. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
«Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося».
2.2.7. Для посещения занятий «Обучающегося», Заказчик должен получить разрешение администрации 
Школы. Проходить на занятия «Обучающегося» в Школу в сменной обуви.

2.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, Правила, установленные в образовательном 
учреждении «Исполнителем» и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».

2.3. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

2.3.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием занятий.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.
2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя», Правила обучения, Правила 
внутреннего распорядка для учащихся, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 
проявлять уважение к сотрудникам «Исполнителя», другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. Проходить на занятия в сменной обуви. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
2.3.4. Отключать на время занятий мобильный телефон.

3. Права «Заказчика», «Исполнителя», «Обучающегося»
3.1. «Заказчик» вправе:

3.1.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3.2. «Исполнитель» вправе:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося».
3.2.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными 
нормативными актами «Исполнителя».

3.2.3. Использовать произведения, выполненные «Обучающимся» в процессе освоения образовательных 
программ в области искусства, аудио и видео записи в научных, учебных или культурных целях без 
извлечения прибыли при обязательном указании имени автора (авторов).

3.3. «Обучающийся» вправе:
3.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
«Исполнителя», необходимом для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
«Исполнителем».
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за период обучения «Обучающегося» с _____________________

по_______________ составляет____________________________________________ рублей.
(указывается сумма за учебный год)

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1. настоящего Договора в сумме

___________________________________________________________________________________ рублей.
(указывается сумма в месяц)

4.3. Оплата производится не позднее 4 числа текущего месяца через банк по квитанции, выдаваемой 
«Заказчику» «Исполнителем». В случае оплаты по безналичному расчету оплата производится не позднее 4 
числа текущего месяца через банк (интернет-банк) безналичным перечислением по реквизитам:

Получатель: Комитет финансов СПб (СПб ГБОУ ДОД Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
№ 24, лицевой счет 0171116); ИНН 7816170458 КПП 781601001
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
Расч. счет № 40601810200003000000 БИК 044030001.



Назначение платежа: КОСГУ 130 ПД. Индекс документа 000324. Оплата за (указать период оплаты, фамилия 
имя учащегося, класс или группа, название отделения, на музыкальном отделении указать фамилию 
преподавателя)
Оплата услуг удостоверяется документом: платежным поручением банка, подтверждающим перечисление 

денежных средств до 4 числа текущего месяца. Оригиналы документов об оплате сохраняются у «Заказчика» до 
окончания учебного года.

4.4. Пропуски занятий «Обучающегося» по уважительной причине компенсируются следующим образом: 
групповые занятия 1 час за 1 час с другими группами по согласованию с преподавателем. Продолжительность 
урока -  академический час (40 минут) для детей 5-6 лет, академический час (35 минут) для детей 3-4 лет.

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 РФ.
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 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.4. 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 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.

6. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося»
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ 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 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 
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 возмещение 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.



7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«_______ » ___________________ 20____года.

#

8. Заключительные положения

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

8.2. Под периодом представления 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.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по 1 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. Адреса и реквизиты Сторон

7. Срок действия договора

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ
СПБ ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная 
школа № 24»
Адрес: 192283, Санкт- Петербург, ул. 
Олеко Дундича д.25 к.2 
ИНН 7816170458, КПП 781601001 
Р/с 40601810200003000000 
в Северо-Западном ГУ Банка России 
К/с 30101810900000000790 
БИК 044030001
Лицевой счет 0170116 в Комитете 
финансов

Л.Э. Каспарянц

ФИО ФИО

Паспорт: Дата рождения

Адрес: Адрес:

телефон
подпись

телефон

« » 20 г. 
М.П.

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)



г. Санкт-Петербург «_____» _______________ 201___ г.
*

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» (в дальнейшем «Школа»), осуществляющее 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании Лицензии от
28.04.2012 г серии 78 № 002168 на образовательную деятельность, выданной Комитетом по образованию Санкт- 
Петербурга (в дальнейшем -  «Исполнитель») в лице директора Каспарянц Людмилы Эдуардовны, действующей 
на основании Устава и

ДОГОВОР Приложение № 1 к приказу 59/1 от 26.08.2017
об оказании платных образовательных услуг

фамилия, имя, отчество одного из родителей (лица, его заменяющего) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,

______________________________________________________________ (в дальнейшем «Обучающийся»),
фамилия, имя обучающегося

при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» обязуется предоставить платную образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить
платную образовательную услугу по предоставлению образования по комплексной
«Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Музыка» для детей 6 лет»

(наименование дополнительной образовательной программы)

Музыкальная грамота групповые занятия 1 час в неделю
Хор групповые занятия 1 час в неделю

в соответствии с учебным планом образовательной программы и графиком образовательного процесса.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет с_______________ по______________________
1.3. Форма обучения -  очная.
1.4. Язык преподавания -  русский.

2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:

2.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» условиями приема в 
качестве «Обучающегося».

2.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 
«О защите прав потребителей».

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1. настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми «Исполнителем», на основании Устава «Исполнителя».

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к учебному процессу.

2.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг обеспечить уважение человеческого достоинства к
личности «Обучающегося», защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Сохранять место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Выдать «Заказчику» платежный документ для оплаты за образовательные услуги.

2.2. «Заказчик» обязар:
2.2.1. Обеспечить регулярное посещение «Обучающимся» занятий, проводимых «Исполнителем» в соответствии 

с настоящим договором, выполнение домашних заданий «Обучающимся».
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.



2.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях, поел*, 
болезни «Обучающегося» предоставлять медицинские справки.

2.2.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и сотрудникам Школы.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в соответствии с 
законодательством РФ.
2.2.6. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
«Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося».
2.2.7. Для посещения занятий «Обучающегося», Заказчик должен получить разрешение администрации 
Школы. Проходить на занятия «Обучающегося» в Школу в сменной обуви.

2.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, Правила, установленные в образовательном 
учреждении «Исполнителем» и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».

2.3. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

2.3.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием занятий.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.
2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя», Правила обучения, Правила 
внутреннего распорядка для учащихся, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 
проявлять уважение к сотрудникам «Исполнителя», другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. Проходить на занятия в сменной обуви. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
2.3.4. Отключать на время занятий мобильный телефон.

3. Права «Заказчика», «Исполнителя», «Обучающегося»
3.1.«Заказчик» вправе:

3.1.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3.2. «Исполнитель» вправе:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося».
3.2.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными 
нормативными актами «Исполнителя».

3.2.3. Использовать произведения, выполненные «Обучающимся» в процессе освоения образовательных 
программ в области искусства, аудио и видео записи в научных, учебных или культурных целях без 
извлечения прибыли при обязательном указании имени автора (авторов).

3.3. «Обучающийся» вправе:
3.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
«Исполнителя», необходимом для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
«Исполнителем».
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за период обучения «Обучающегося» с _____________________

по________________ составляет______________________________________________________________ рублей.
(указывается сумма за учебный год)

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1. настоящего Договора в сумме

___________________________________________________________________________________ рублей.
(указывается сумма в месяц)

4.3. Оплата производится не позднее 4 числа текущего месяца через банк по квитанции, выдаваемой 
«Заказчику» «Исполнителем». В случае оплаты по безналичному расчету оплата производится не позднее 4 
числа текущего месяца через банк (интернет-банк) безналичным перечислением по реквизитам:

Получатель: Комитет финансов СПб (СПб ГБОУ ДОД Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
№ 24, лицевой счет 0171116); ИНН 7816170458 КПП 781601001
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
Расч. счет № 40601810200003000000 БИК 044030001.



Назначение платежа: КОСГУ 130 ПД. Индекс документа 000324. Оплата за (указать период оплаты, фамилия 
имя учащегося, класс или группа, название отделения, на музыкальном отделении указать фамилию 
преподавателя)
Оплата услуг удостоверяется документом: платежным поручением банка, подтверждающим перечисление 

денежных средств до 4 числа текущего месяца. Оригиналы документов об оплате сохраняются у «Заказчика» до 
окончания учебного года.

4.4. Пропуски занятий «Обучающегося» по уважительной причине компенсируются следующим образом: 
групповые занятия 1 час за 1 час с другими группами по согласованию с преподавателем. Продолжительность 
урока -  академический час (40 минут) для детей 5-6 лет, академический час (35 минут) для детей 3-4 лет.

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 РФ.
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 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.4. 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 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.

6. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося»
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ 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 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 
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 возмещение 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.



7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«_______ » ___________________ 20____года.

8. Заключительные положения

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

8.2. Под периодом представления 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.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по 1 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.

7. Срок действия договора \

9. Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ
СПБ ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная 
школа № 24»
Адрес: 192283, Санкт- Петербург, ул. 
Олеко Дундича д.25 к.2 
ИНН 7816170458, КПП 781601001 
Р/с 40601810200003000000 
в Северо-Западном ГУ Банка России 
К/с 30101810900000000790 
БИК 044030001
Лицевой счет 0170116 в Комитете 
финансов

Л.Э. Каспарянц

ФИО ФИО

Паспорт: Дата рождения

Адрес: Адрес:

телефон
подпись

телефон

« » 20 г. 
М.П.

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)



Приложение № 2
к приказу № 59/1 от 26.08.

СПБ ГБОУ ДОД «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 24»
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

на 01.09.2017г.

№
п/
п

Фамилия, имя, 
отчество, 
год рождения

Уело
ВИЯ
труда
(штат,
КОНТ
ракт,
почас.)

Занимаема
Я
должность

Образование 
(уч. заведен.)

Наименование 
документа об 
образовании, 
его
номер и
время
выдачи

Стаж
рабо
ты

Образо
вание

Квал.кат
егория

Ставка в 
месяц

Кол-во час. 
в неделю 
по платным 
образовательным 
услугам

пед кон
цер

млад ста
Р

концер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16
1. Копылова

Ольга
Владимировна

штаты. Преи.
хоровых
ДИСЦ.

Челябинский 
гос. институт 
культуры 
г. Челябинск

Ф В №  159356 
23.04.1991

32 г Высшее

Кв.кат. 
высшая

0,22
4

2. Храмых
Ирина
Ивановна
12.03.1959

штаты. Преп.
теорет.
дисциплин

Астрах.гос.
консерват.
г.Астрахань

Б-1 № 065234 
31.05.1983

27 г.
3 мес.

Высшее

Кв.кат.
высшая

0,44
8

Директор Л.Э. Каспарянц



Приложение № 3
к приказу № 59/1 от 26.08.2017

Индекс документа 000324 Статус 13 Форма N ПД (налог)
ФИО Адрес:

ИНН Сумма

Назначение:
оплата за обучение
Уч.
преп.

Банк получателя
Северо-Западное ГУ Банка России по 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030001

Сч. №
Получатель
Комитет финансов СПб 
(СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа № 24»), 
Лицевой счет 0171116)

Сч. N 40601810200003000000

ИНН 7816170458 КПП 781601001
КОСГУ 130 ПД (оплата за обучение)

ОКТМО 40907000 КБК00000000000000002130
0 Тип платежа 0

Дата Подпись



Приложение № 4
к приказу № 59/1 от 26.08.2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМ ИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
“Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №  24”

ул. Олеко Дундича, д. 25, корп.2, литера А, пом 17Н 
Санкт-Петербург, 192283 

Тел./Факс (812) 366-3970, (812) 366-3993 
Е -таП : (1т8Ь24кк@та11.ги, йт5Ь24ккиИ@ ёпш1.сот 

1Шр://тимс8с1юо124.ги 
ИНН/КПП 7816170458/781601001

УТВЕРЖДАЮ
Директор

л Л.Э. Каспарянц

Штатное расписание 
работников, оказывающих платные образовательные услуги

в СПб ГБОУ ДОД 
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24»

на период с 01.09.2017

Педагогический персонал

№
п/п

Должность Шт/
Совм

Фамилия К-во 
шт ед.

Должностной 
оклад, руб.

3/пл.,
руб.

1 Преподаватель внутреннее
совмещение

Копылова О.В. 0,22 29367,61 6526,00

2 Преподаватель внутреннее
совмещение

Храмых И.И. 0,44 29367,61 13052,00


