
 
ДОГОВОР   ГПД                 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                    «07» сентября 2020 г. 

 
          федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-
Корсакова», именуемое в дальнейшем «Консерватория», в лице ректора Васильева Алексея 
Николаевича, действующего на основании Устава, 
и _______________________________________,  именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 
действующий в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________,  именуемого(ая) в дальнейшем 
«Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Консерватория обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги (группа 
продленного дня), а Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг. 
1.2. Организация работы группы продленного дня осуществляется по следующему графику:  
4 раза в неделю (понедельник, вторник, среда, пятница) с 13:15 до 17:15. 
1.3. Указанные услуги предоставляются на базе Средней специальной музыкальной школы 
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова (далее 
ССМШ), как структурного подразделения Консерватории, по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. 
Матвеева д. 1а, литер А. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
 

2.1. Консерватория обязана: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.1.2. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Консерватории, 
Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Консерватории, 
соблюдать технику безопасности и иные специальные правила, соблюдать дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому и 
иному персоналу Консерватории, другим обучающимся. 
2.3.2. Посещать предусмотренные расписанием занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, даваемые педагогическими работниками. 
2.3.3. Извещать об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, с предоставлением 
документов, свидетельствующих об уважительности причин отсутствия. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Консерватории, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Консерватории, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.4.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям. 
 



 
3. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ, 

СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

3.1. Стоимость услуг в группе продленного дня составляет: 
3.1.1. При разовом посещении по графику работы группы – 100 руб. чел./час. 
3.1.2. При постоянном посещении по графику работы группы 4800 руб. чел./мес. 
 (Приказ № 240 от 29.08.2017г.) 
3.2. Оплата производится в рублях в безналичном порядке на счет Консерватории. 
3.1.2.  При постоянном посещении группы, оплата производится не позднее 10 числа 
оплачиваемого месяца.  
3.2.2. При разовом посещении группы, оплата производится по факту предоставленных услуг, не 
позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга. 
3.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.2. и 3.2.2. 
настоящего договора, Консерватория вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. 
Сумма неустойки начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного пунктом 3.1.2. и 3.2.2. настоящего Договора, начиная со дня, следующего 
после истечения установленного договором срока исполнения обязательства.  
Неустойка устанавливается Договором в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы, за 
каждый день просрочки платежа. Неустойка по Договору выплачивается на основании 
обоснованного письменного требования Консерватории. Взыскание неустойки не освобождает 
Заказчика, нарушившего условия настоящего Договора, от исполнения его обязательств по 
Договору.  
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
3.5. В случае не посещения группы (не зависимо от причин), перерасчет стоимости по п. 3.2.2. не 
производится. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению сторон, а также в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Консерватории в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 
-   Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика 
(Обучающегося). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную  законодательством Российской 
Федерации. 

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров, они передаются на рассмотрение суда в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Датой предъявления претензии считается дата её 
вручения/отправки заказным письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой службы). 
Срок рассмотрения претензии – 10 дней со дня её получения. 
 

 
 



 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Обучающийся считается зачисленным в образовательную организацию с даты издания 
соответствующего приказа о зачислении. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
8.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию сторон, 
путем составления дополнительных соглашений. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Консерватория 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени 
Н.А.Римского-Корсакова» 
Россия, 190068, Санкт-Петербург,  
Театральная площадь, 3, литер А 
Тел.: + 7 (812) 312 21 29  
Реквизиты: 
ИНН 7812036476 
УФК по г.Санкт-Петербургу  
(Санкт-Петербургская государственная 
консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова,  
л/с 20726У32870)   
Р/сч 40501810300002000001              
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-
Петербург  
БИК 044030001 
 
Ректор  Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 
 
_____________________ А.Н. Васильев 
 

Заказчик 
Ф.И.О. 
Паспорт  
Выдан  
 
Проживает:  
Телефон: 
 
Обучающийся 
Ф.И.О.  
Дата рождения  
Свидетельство о рождении: 
Выдано: 
 
Проживает:  
 
 
 
 
 
 
Заказчик 
 
 
______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


