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 лицо, зачисляемое по Договору на обучение – Обучающийся; 

 лицо, производящее расчеты по Договору – Заказчик. 
 

III. Общие положения 

3.1 ДОП предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

3.2 ДПП направлены на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. 

3.3 Услуги в сфере дополнительного образования – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по Договорам. 

3.4 Услуги в сфере дополнительного образования осуществляются за счет 

средств от приносящей доход деятельности (средств сторонних организаций или частных 

лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств на выполнение 

государственного задания, бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

3.5 Функции по организации и проведению ДОП на базе ГМЗ «Петергоф» 

возложены на МОЦ. 

3.6 ДОП создаются и реализуются МОЦ в тесном взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями ГМЗ «Петергоф». 

3.7 Настоящее положение определяет условия, порядок, формы реализации 

ДОП в ГМЗ «Петергоф». 

3.8 Общими задачами реализации программ ДОП в ГМЗ «Петергоф» являются: 

 актуализация музейных коллекций, музейного дела и науки о сохранении и 

изучении культурного наследия; 

 планирование, организация и осуществление образовательной деятельности 

обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций в 

ГМЗ «Петергоф»; 

 создание педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение потребностей в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, профессиональной 

ориентации, организации свободного времени; 

 формирование знаний и компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности; 

 консультационно-методическая деятельность. 
 

IV. Условия и порядок реализации ДОП 

4.1 Общее руководство реализацией ДОП в соответствии с Уставом ГМЗ 

«Петергоф» осуществляет генеральный директор ГМЗ «Петергоф». 

4.2 Непосредственное руководство реализацией ДОП осуществляет начальник 

Службы. 

4.3 Согласование и заключение Договоров осуществляет начальник Службы на 

основании доверенности.  

4.4 Занятия по ДОП проводят Специалисты, назначаемые в установленном 

порядке, а также специалисты и эксперты по соответствующим направлениям других 

структурных подразделений ГМЗ «Петергоф» и других учреждений культуры, искусства, 

образования и др. в соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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4.5 ГМЗ «Петергоф» самостоятельно определяет стоимость услуг в сфере 

дополнительного образования, оказываемых физическим и юридическим лицам, на 

основании приказа генерального директора ГМЗ «Петергоф». 

4.6 В приказ об организации ДОП на конкретный учебный год могут быть 

включены только те дисциплины, в отношении которых ГМЗ «Петергоф» имеет: 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

 утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными актами ГМЗ «Петергоф», образовательную 

программу, учебный план и рабочую программу. 

4.7 Приказом об организации ДОП утверждаются: 

 количество и номера групп и их количественный состав с указанием перечня 

образовательных программ и сроков реализации; 

 расписание занятий с указанием номеров групп, дней и часов работы, 

помещений и ФИО Специалиста, реализующего ДОП; 

 состав административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, обеспечивающего реализацию ДОП; 

 Координатор ДОП; 

 педагогическая нагрузка Специалистов. 

4.8 На основании приказа ГМЗ «Петергоф» об организации ДОП Координатор 

ДОП обязан организовать: 

 комплектование групп ДОП; 

 до начала реализации ДОП заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору со штатными работниками, обеспечивающими 

реализацию ДОП. 

4.9 Ответственность за содержание утвержденных ДОП несут главный 

методист МОЦ и начальник Службы в пределах своей компетенции. 

4.10 Ответственность за подбор Специалистов несут начальник Службы и 

заведующий МОЦ в пределах своей компетенции. 

4.11 Образовательные программы по ДОП и ДПП утверждаются приказом 

генерального директора ГМЗ «Петергоф». 

4.12 Учебно-тематический план, рабочая программа по ДОП и ДПП готовятся 

Специалистом, согласовываются с главным методистом МОЦ и утверждаются 

начальником Службы на основании доверенности. 

4.13 Программа дополнительного образования, определяющая объем, порядок и 

содержание изучения и преподавания дисциплины, разрабатывается Специалистом под 

руководством главного методиста МОЦ и согласовывается начальником Службы.  

4.14 Учебный год в ГМЗ «Петергоф» начинается 01 октября. 

4.15 Учебный период для каждой группы, обучающейся по ДОП, 

устанавливается приказом генерального директора ГМЗ «Петергоф». 

4.16 Деятельность обучающихся в ГМЗ «Петергоф» осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах по интересам. 

4.17 Численный, а также возрастной состав группы, продолжительность учебных 

занятий определяется ДОП в соответствии возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями обучающихся, а также санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

4.18 При организации образовательного процесса допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения в соответствии с 

утвержденными ДОП, расписанием занятий. 

4.19 Реализуя ДОП, ГМЗ «Петергоф» может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха Обучающихся и законных представителей. 
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4.20 Правила поведения Обучающихся в ГМЗ «Петергоф» регламентированы 

утвержденными «Правилами посещения Музейного центра «Новая ферма». 

4.21 Продолжительность обучения по ДОП составляет не менее 4,5 час. 

4.22 Продолжительность обучения по ДПП составляет не менее 16 час. 

4.23 ДОП реализуются в форме: 

 тематического цикла групповых занятий (не менее 4,5 час.); 

 индивидуальных абонементов МОЦ, утвержденных приказом генерального 

директора ГМЗ «Петергоф» на основании служебной записки главного методиста 

МОЦ, согласованной с начальником Службы.  

4.24 ДПП реализуется в форме: 

 курсов повышения квалификации (не менее 16 час.), утвержденных приказом 

генерального директора ГМЗ «Петергоф» на основании служебной записки 

главного методиста МОЦ, согласованной с начальником Службы; 

 индивидуальных или групповых стажировок (не менее 16 час.), утвержденных 

приказом генерального директора ГМЗ «Петергоф» на основании служебной 

записки главного методиста МОЦ, согласованной с начальником Службы. 

4.25 К освоению ДОП допускаются лица старше 4 лет, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (при отсутствии медицинских 

противопоказаний к данному виду деятельности), без предъявления требований к уровню 

образования. 

4.26 К освоению ДПП допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. 

4.27 Обучение по ДОП осуществляется на русском языке. 

4.28 Для всех видов занятий по ДОП устанавливается отчетная единица 

измерения времени в астрономических часах. 

4.29 Обучающимся по ДОП полного дня (с 10:00 до 18:00) ежедневно 

предоставляется перерыв достаточной продолжительности для питания. 

4.30 Образовательная деятельность осуществляется по адресу 198510, г. Санкт-

Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, д.5, лит. А Музейный центр 

«Новая ферма» (далее – Адрес). В случае необходимости проведения в рамках 

осуществления образовательной деятельности экскурсионной программы на других 

площадках (музеях, парках), входящих в состав ГМЗ «Петергоф» за исключением Адреса, 

место их проведения, а также период определяются дополнительно приказом 

генерального директора. 

Проведение экскурсионных программ для семейных групп (несовершеннолетний 

обучающийся в сопровождении родителя (законного представителя)) возможно при 

условии, что ответственность за безопасность обучающегося несет родитель (законный 

представитель); для групп несовершеннолетних обучающихся – с назначением 

ответственных лиц за безопасность обучающихся при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей). 

4.31 Перед началом ДОП Специалист или главный методист МОЦ, прошедшие 

специальную подготовку, проводит с обучающимися вводный инструктаж (Приложение 

№10). Сведения о проведенном вводном инструктаже фиксируются в «Журнале 

инструктажа по ДОП» (Приложение №14). Несовершеннолетним лицам вводный 

инструктаж проводится в присутствии законных представителей.  

4.32 В ГМЗ «Петергоф» имеется в наличии медицинский пункт. 

4.33 На период проведения ДОП обучающимся предоставляется право 

пользования пособиями учебно-материального фонда МОЦ в рамках ДОП. 
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V. Возникновение образовательных отношений при реализации ДОП 

5.1 Зачисление на обучение осуществляется круглогодично приказом 

генерального директора ГМЗ «Петергоф» о приеме на обучение (образец приказа – 

Приложение № 7).  

5.2 Изданию приказа о приеме на обучение предшествует подача заявления на 

обучение (Приложения №5 и №6) и заключение Договора (Приложения №1–4). 

5.3 ГМЗ «Петергоф» обязан до заключения Договора и в период его действия в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности предоставлять лицу, 

зачисляемому на обучение или, если зачисляемый несовершеннолетний, его родителю 

(законному представителю) достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

 наименование, место нахождения и режим работы; 

 о виде деятельности, номере лицензии на образовательную деятельность, сроке 

действия лицензии, а также информацию об органе, выдавшем лицензию; 

 сведения об основных потребительских свойствах услуги; 

 цену в рублях и порядок оплаты услуг; 

 информацию о Правилах оказания платных образовательных услуг (утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706); 

 Специалисте, который будет оказывать услугу, и информацию о нем в объеме, 

который имеет значение, исходя из характера услуги; 

 вид, уровень и направленность реализуемых ДОП, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, оказываемых заказчику, порядок их 

предоставления; 

 сведения о порядке приема; 

 адрес и телефон учредителя. 

5.4 Зачисляемому на обучение лицу или его законному представителю для 

ознакомления предоставляются копии: 

 Устава ГМЗ «Петергоф»; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 Положения об отделе МОЦ; 

 Правила посещения Музейного центра «Новая ферма»; 

 расписание занятий; 

 образцов Договора; 

 настоящего Положения; 

 образовательных программ и других документов, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся. 

5.5 Ответственность за предоставление информации, названной в п. 5.3, и копий 

документов, названных в п. 5.4, несет Координатор ДОП. 
 

VI. Порядок заключения договора 

6.1 Варианты заключения Договора: 

6.1.1. Вариант I. Обучающийся является совершеннолетним лицом и сам 

производит расчеты по Договору: 

 Договор заключается по установленной форме (Приложение №1) в двух 

экземплярах и подписывается ГМЗ «Петергоф» и Обучающимся. Один 

экземпляр подписанного Договора остается у Обучающегося, второй – у 

ГМЗ «Петергоф». 

 Договор содержит следующие сведения: 

 полное наименование ГМЗ «Петергоф»; 

 место нахождения ГМЗ «Петергоф»; 

 банковские реквизиты ГМЗ «Петергоф»; 
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 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность 

Обучающегося; 

 дата рождения Обучающегося; 

 адрес регистрации Обучающегося; 

 адрес фактического проживания, номер телефона Обучающегося; 

 место работы/учебы Обучающегося; 

 права, обязанности и ответственность ГМЗ «Петергоф» и 

Обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 форма обучения; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 

дата регистрации лицензии);  

 наименование ДОП; 

 сроки освоения ДОП (продолжительность обучения); 

 вид документа, выдаваемого Обучающемуся после освоения 

ДОП; 

 порядок изменения и расторжения Договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

6.1.2. Вариант II. Обучающийся является совершеннолетним лицом, расчеты по 

Договору производит его представитель, именуемый в Договоре Заказчиком. 

Договор заключается по установленной форме (Приложение №2) в двух 

экземплярах. Договор подписывается ГМЗ «Петергоф», Заказчиком и 

Обучающимся. Один экземпляр подписанного Договора остается у Заказчика, 

второй – у ГМЗ «Петергоф». 

 Договор содержит следующие сведения: 

 полное наименование ГМЗ «Петергоф»; 

 место нахождения ГМЗ «Петергоф»; 

 банковские реквизиты ГМЗ «Петергоф» 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 

Заказчика; 

 адрес регистрации, адрес фактического проживания или 

нахождения Заказчика, номер телефона; 

 банковские реквизиты Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность 

Обучающегося; 

 адрес регистрации Обучающегося; 

 адрес фактического проживания, номер телефона Обучающегося; 

 место работы/учебы Обучающегося; 

 права, обязанности и ответственность ГМЗ «Петергоф», 

Обучающегося и Заказчика; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 форма обучения; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 

дата регистрации лицензии);  

 наименование ДОП; 



7 

 

 сроки освоения ДОП (продолжительность обучения); 

 вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения ДОП; 

 порядок изменения и расторжения Договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

6.1.3. Вариант III. Обучающийся является несовершеннолетним лицом, Договор 

заключает и производит расчеты по Договору его законный представитель.  

 Договор заключается по установленной форме (Приложение №3) в двух 

экземплярах и подписывается ГМЗ «Петергоф» и Обучающимся в лице 

законного представителя. Один экземпляр подписанного Договора 

остается у Законного представителя, второй – у ГМЗ «Петергоф». 

 Договор содержит следующие сведения: 

 полное наименование ГМЗ «Петергоф»; 

 место нахождения ГМЗ «Петергоф»; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося; 

 дата рождения Обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность законного 

представителя; 

 сведения о документе, удостоверяющего полномочия законного 

представителя; 

 адрес регистрации, фактического проживания и телефон 

законного представителя; 

 реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного 

представителя; 

 права, обязанности и ответственность ГМЗ «Петергоф» и 

законного представителя; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 форма обучения; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 

дата регистрации лицензии);  

 наименование ДОП; 

 сроки освоения ДОП (продолжительность обучения); 

 вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им ДОП; 

 порядок изменения и расторжения Договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

6.1.4. Вариант IV.  Обучающийся является совершеннолетним лицом и сам 

производит расчеты по Договору на обучение по ДПП: 

 Договор заключается по установленной форме (Приложение №4) в двух 

экземплярах и подписывается ГМЗ «Петергоф» и Обучающимся. Один 

экземпляр подписанного Договора остается у Обучающегося, второй – у 

ГМЗ «Петергоф». 

 Договор содержит следующие сведения: 

 полное наименование ГМЗ «Петергоф»; 

 место нахождения ГМЗ «Петергоф»; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося; 
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 сведения о документе, удостоверяющем личность 

Обучающегося; 

 место жительства, номер телефона Обучающегося; 

 сведения об образовании Обучающегося (копии прилагаются); 

 права, обязанности и ответственность ГМЗ «Петергоф» и 

Обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 форма обучения; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 

дата регистрации лицензии);  

 наименование ДПП; 

 сроки освоения ДПП (продолжительность обучения); 

 вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им ДПП; 

 порядок изменения и расторжения Договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

6.2 Сведения, указанные в типовой форме Договора (Приложения №1-4), должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ГМЗ «Петергоф» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

Ответственность за соответствие сведений возлагается на начальника Службы. 

6.3 Начальник Службы подписывает Договоры от имени ГМЗ «Петергоф» на 

основании доверенности. 

6.4 Заведующий МОЦ или Координатор ДОП обязан не позднее пяти рабочих дней со 

дня заключения Договора: 

 внести сведения о нем в информационные системы ГМЗ «Петергоф»; 

 подготовить проект приказа о приеме лиц, в пользу которых заключены Договоры, 

на обучение групп (списочный состав групп) с указанием даты начала обучения. 

6.5 После внесения сведений в информационные системы ГМЗ «Петергоф» экземпляр 

Договора ГМЗ «Петергоф» хранится в ГМЗ «Петергоф» 5 лет. 

6.6 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГМЗ «Петергоф», возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение и действуют на 

срок обучения. 

6.7 Условия обучения, права, обязанности, ответственность Обучающихся 

регламентируются Положением и Договором. 

 

VII. Организация проведения ДОП 

7.1 ДОП реализуются на условиях, определенных в Договоре. 

7.2 Заведующий МОЦ при реализации ДОП обязан: 

 своевременно оформлять документы, необходимые для оплаты труда 

Специалистов, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, обеспечивающего реализацию ДОП, в 

установленном в ГМЗ «Петергоф» порядке: 

 табель учета использования рабочего времени и ведомость учета 

педагогической нагрузки Специалистов МОЦ – до 25 числа каждого 

месяца; 

 журнал учета занятий по ДОП – до 2 числа каждого месяца; 

 приказы и иные документы – в установленном в ГМЗ «Петергоф» 

порядке. 
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 обеспечить наличие: 

 журналов учета занятий на каждую из групп; 

 книги замечаний и предложений по предоставлению ДОП (далее – Книга). 

Книга помещается на видном месте в МОЦ и предъявляется Заказчику по 

первому требованию. 

 контролировать наличие и актуальность утвержденных инструкций, 

регламентирующих вопросы охраны жизни и здоровья Обучающихся (нормы и 

правила охраны труда), соблюдения норм и правил охраны труда, ответственности 

работников МОЦ; 

 предоставлять Обучающемуся/Заказчику информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащей реализации ДОП, предусмотренной 

Договором, поведении Обучающегося, его способностях и творческих успехах. 

7.3 Заведующий МОЦ обязан контролировать: 

 сохранность контингента Обучающихся в группах; 

 поступление оплаты по Договору; 

 соблюдение Договора со стороны ГМЗ «Петергоф»; 

 соблюдение норм и правил охраны труда. 

VIII. Прекращение образовательных отношений при реализации ДОП 
8.1 Образовательные отношения прекращаются отчислением обучающегося из ГМЗ 

«Петергоф»: 

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе ГМЗ «Петергоф»; 

 по соглашению Сторон. 

8.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ генерального 

директора ГМЗ «Петергоф». 

8.3 Прекращение образовательных отношений в связи с завершением обучения. 

  8.3.1. По итогам успешного освоения ДОП на основании служебной записки главного 

методиста МОЦ, согласованной с заведующим МОЦ и утвержденной начальником Службы, 

Координатор ДОП готовит проект приказа о прекращении образовательных отношений. 

  8.3.2. При успешном освоении учебного плана на основании приказа генерального 

директора ГМЗ «Петергоф» Обучающемуся по ДОП выдается свидетельство установленного образца 

(Приложение №11), Обучающемуся по ДПП — удостоверение установленного образца (Приложение 

№12). 

8.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Обучающегося/Заказчика. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в 

любое время при условии оплаты ГМЗ «Петергоф» фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору, уведомив ГМЗ «Петергоф» в письменной 

форме, в порядке, определенном Договором. 

  Координатор ДОП при получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения 

Договора готовит служебную записку, согласованную с заведующим МОЦ и начальником 

Службы, и проект приказа о досрочном прекращении образовательных отношений с даты 

получения названного уведомления. 

8.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе ГМЗ 

«Петергоф». 

8.5.1. По инициативе ГМЗ «Петергоф» Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения Обучающимся учебного плана; 

 установления нарушения порядка приема в ГМЗ «Петергоф», 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

 нарушение порядка и срока оплаты по Договору; 
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 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

ДОП вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

8.5.2. Наличия медицинского заключения, не дающего возможность продолжить 

обучение по ДОП. 

8.5.3. При получении информации, являющейся основанием для одностороннего 

отказа ГМЗ «Петергоф» от Договора, Координатор ДОП готовит 

уведомление об одностороннем отказе ГМЗ «Петергоф» от Договора, 

согласованное с заведующим МОЦ и начальником Службы. На основании 

уведомления Координатор ДОП готовит проект приказа ГМЗ «Петергоф» о 

досрочном прекращении образовательных отношений. 

8.6 Досрочное прекращение образовательных отношений по соглашению Сторон. 

  8.6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 8.6.2. Координатор ДОП готовит соглашение Сторон о досрочном прекращении 

образовательных отношений, согласовывает его с заведующим МОЦ. 

Начальник Службы на основании доверенности подписывает соглашение 

Сторон. Координатор ДОП готовит проект приказа о досрочном прекращении 

образовательных отношений с даты, определенной условиями названного 

соглашения. 

8.7 Координатор ДОП при досрочном прекращении образовательных отношений 

обязан: 

 своевременно оформить документы для закрытия групп, снятия педагогической 

нагрузки со Специалистов, обеспечивающих оказание ДОП. 

 в трехдневный срок после издания приказа о прекращении образовательных 

отношений ГМЗ «Петергоф» выдает Обучающемуся справку об обучении 

установленного образца (Приложение №13). Невостребованные справки хранятся 

вместе с Договором в течение срока хранения Договора. 

8.8 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами ГМЗ 

«Петергоф», прекращаются с даты прекращения образовательных отношений. 

 

 

IX. Условия восстановления обучающихся 

9.1 Обучающиеся, отчисленные по ДОП, в соответствии с пунктом 8.4 Положения 

имеют право на восстановление при наличии вакантных мест на основании письменного 

заявления обучающегося старше 14 лет или законных представителей. 

9.2 Обучающиеся, отчисленные по программам обучения по ДОП в соответствии с п. 

8.5.2. имеют право на восстановление при наличии вакантных мест и медицинского 

заключения, не препятствующего возможности продолжить обучение по программе. 

 

X. Итоговая аттестация по окончании обучения по ДПП (курсов повышения 

квалификации, стажировок) 

10.1 Порядок, сроки, место проведения итоговой аттестации обучающихся по ДПП, 

состав аттестационной комиссии и др. вопросы организации и проведения итоговой 

аттестации регламентируются «Положением о порядке проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в ГМЗ «Петергоф». 

10.2 По завершении обучения по ДПП и прохождения итоговой аттестации издается 

приказ генерального директора ГМЗ «Петергоф» о прекращении образовательных 

отношений (образец приказа – Приложение № 9) 

10.3 По окончании обучения по ДПП по результатам итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается удостоверение установленного образца.   

 

XI. Финансирование ДОП 
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Приложение № 1 

Договор № ______ 

Об обучении по дополнительной образовательной программе 

г. Петергоф                               «___»_________20__г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» (в дальнейшем ГМЗ «Петергоф») в лице 

начальника Службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ 

«Петергоф» Ляшко Анны Владимировны, действующего на основании доверенности 

(№2874/01-15 от 11.12.2017 г.), в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 2507 от 14 декабря 2016 г. серия 78Л02 № 0001454, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны и 

___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые Стороны, с целью регулирования отношений, возникающих в 

процессе обучения в ГМЗ «Петергоф», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать платные 

образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить обучение в очной форме по 

дополнительной образовательной программе: 

________________________________________________________________________ 

Программа 

(далее — Услуги). 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения): ___________________________________. 

1.3.  Длительность программы составляет ______________________________ часов. 

1.4. Объем и содержание услуг определяются рабочей программой, составленной на 

основании дополнительной образовательной программы и утвержденной Исполнителем. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рабочей программой до подписания Договора. 

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы и 

успешного прохождения собеседования ему выдается свидетельство установленного 

образца. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Предоставить обучение в соответствии с «Положением о реализации 

дополнительных образовательных программ в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» от «___» _______ 

20__ г. (далее — Положение). 

2.1.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительной образовательной 

программы в соответствии с рабочей программой и расписанием занятий, 

разрабатываемым Исполнителем.  

2.1.3. Обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям Обучающегося.  

2.1.4. Создавать безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося.  

2.1.5. Сохранить на срок действия Договора место за Обучающимся в случае его 

болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
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причинам, что не исключает оплаты, предусмотренной Разделом 3 настоящего Договора. 

Пропущенное по уважительной причине занятие (болезнь, подтвержденная справкой) 

компенсируется в виде посещения занятия с другой группой (при наличии возможности и 

не более двух занятий). Возврат денежных средств не производится. 

2.1.6. Информировать Обучающегося по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащей реализации дополнительной образовательной программы, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к 

Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарные взыскания в пределах, 

установленных законодательством РФ.  

2.2.2. В случае необходимости (в зависимости от определенной дополнительной  

образовательной программы) требовать от Обучающегося предоставления медицинской 

справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям или иных документов, 

необходимых для допуска к занятиям в соответствии с действующим законодательством.  

2.2.3. Расформировать группу (объединение) в случае ее малой численности, с 

переводом Обучающегося в другую группу или на обучение по другой программе по 

согласованию с Обучающимся. 

2.2.4. В случае необходимости изменять расписание занятий с предварительным 

уведомлением Обучающегося. 

2.3. Обучающийся обязуется:  

2.3.1. Оплатить стоимость обучения в размере и порядке, определенном Разделом 3 

настоящего Договора, а также по требованию Исполнителя предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

2.3.2.  При поступлении в ГМЗ «Петергоф» и в процессе его обучения Обучающийся 

обязан: 

 своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ 

«Петергоф». 

 Соблюдать правила посещения Музейного центра «Новая ферма», 

требований, устанавливающих режим занятий обучающихся. 

 Выполнять требования по соблюдению пропускного режима ГМЗ 

«Петергоф»: 

 при посещении занятий иметь при себе билет, 

подтверждающий принадлежность к обучающимся в ГМЗ 

«Петергоф» для допуска в ГМЗ «Петергоф»; 

 предъявлять его по требованию сотрудников охраны ГМЗ 

«Петергоф». 

 Иметь опрятный внешний вид, наличие сменной обуви, формы для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы. 

 Уважать честь и достоинство обучающихся, работников ГМЗ «Петергоф», 

иных лиц.  

 Не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися.  

 Соблюдать нормы и правила охраны труда, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности.  

 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому работнику 

ГМЗ «Петергоф».  
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 Бережно и ответственно относиться к имуществу ГМЗ «Петергоф», 

соблюдать чистоту и порядок в зданиях, помещениях и на территории ГМЗ 

«Петергоф».  

 Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, 

причиненный ГМЗ «Петергоф» и нести другие обязанности, 

предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ 

«Петергоф». 

 Выполнять требования специалистов, реализующих дополнительную 

образовательную программу, в части, отнесенной Уставом и локальными 

актами ГМЗ «Петергоф» к их компетенции. 

 Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

выдаваемые специалистами, реализующими дополнительную 

образовательную программу, в рамках дополнительной образовательной 

программы. 

 Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.  

 Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении места жительства, 

контактного телефона и иных данных, указанных в настоящем Договоре и 

заявлении о зачислении. 

2.4. Обучающийся имеет право:  

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащей реализации дополнительной образовательной программы, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Получать от специалиста, реализующего дополнительную образовательную 

программу, объективную оценку результатов своей образовательной деятельности, своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.4.3. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях. 

2.4.4. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а 

также Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ «Петергоф». 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 

________________________________________________________ 

(______________________________________________________________) рублей.  

НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ.  

3.2. Оплата производится единовременным платежом за весь период обучения в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 

По дополнительному соглашению Сторон оплата может быть произведена двумя 

частями в размере не менее 50 (Пятидесяти)  процентов от суммы, указанной в п.3.1, в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, а остаток до 

полной суммы Договора — не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания ранее 

оплаченного срока.  

3.3. Если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями к Договору, 

оплата за услуги по настоящему Договору производится через кассу ГМЗ «Петергоф» (г. 

Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.5, 1-й этаж. Касса работает 

ежедневно (вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 18.00 и с 10.00 до 19.00 (сб., вс.).  

3.4. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине 

Обучающегося (в том числе при добровольном отъезде), сумма, указанная в п.3.1 

Договора, подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ.  
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4. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком с «__»________________ 20 ___ г. по 

«__»______________20 ____ г. в соответствии с дополнительной образовательной 

программой.  

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон 

или в одностороннем порядке досрочно по требованию одной из Сторон с письменным 

уведомлением другой Стороны в порядке, предусмотренном Положением.  

4.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о 

расторжении другой Стороной или с даты получения направившей уведомление Стороной 

информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в Договоре.  

4.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

 применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнения Обучающимся учебного плана; 

 установления нарушения порядка приема в ГМЗ «Петергоф», 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

 нарушение сроков и порядка оплаты стоимости Услуг, определенных 

Разделом 3 настоящего Договора; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

Услуг  вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 наличия медицинского заключения, не дающего возможность 

продолжить обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

 4.6.  По окончании действия Договора оформляется двусторонний акт об оказании 

Услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6. Прочие условия 

6.1. Заключая Договор, Обучающийся дает согласие на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Обучающегося, а именно 

разрешает обрабатывать Исполнителю следующие персональные данные: фамилию, имя, 

отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; поле, возрасте, места 

жительства Обучающегося, контактные данные (электронная почта, адрес, телефон), 

сведения о местах работы и месте учебы Обучающегося, стоимости услуг в целях 

выставления квитанций на обучение в целях внесения в автоматизированную 

информационную систему учета ГМЗ «Петергоф», подготовки характеристик по месту 

учебы, подготовки приказов, регистрации вводного инструктажа, оформления актов о 

несчастных случаях с обучающимися, регистрация, оформления результатов 

расследований, ведения учебных журналов, заполнения журналов учета работы 

специалистов, реализующих  дополнительные образовательные программы. Согласие 

действует с момента подписания Договора вплоть до его 

отзыва_______________________________________(подпись, дата).  
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6.2. Обучающийся подтверждает, что до подписания Договора ознакомлен с 

Правилами оказания дополнительных образовательных услуг (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706), Методическими рекомендациями «О порядке 

привлечения и использования средств физических и(или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» (утв. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р), Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

(утв. Приказом генерального директора Учреждения №      от    октября 2017). 

_________________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

6.3. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в случае не 

достижения согласия – в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения 

Исполнителя.  

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Условия Договора применяются  к отношениям Сторон по оказанию 

согласованных в нем услуг, возникшим при заключении Договора. 

7.2. Договор прекращает свое действие:  

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя; 

 по соглашению Сторон. 

7.3. С окончанием срока действия Договора обязательства Сторон по нему 

прекращаются. 

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми действующее законодательство или Договор связывает 

наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны должны 

направляться Сторонами любым из следующих способов: 

 с нарочным (курьерской доставкой); 

 ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

 телеграммой. 

7.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения 

влекут по Договору наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения получающей Стороне или ее представителю. 

 

8. Адреса сторон 

 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный  

музей-заповедник «Петергоф» 

198516, г. Санкт-Петербург, Петергоф, р-н 

Петродворцовый, ул. Разводная д.2 

ИНН 7819012731, КПП 781901001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(ГМЗ «Петергоф» л/с 20726Х57940) 

р/сч 40501810300002000001 

 Обучающийся: 

Ф.И.О.: ____________________________ 

____________________________________ 

Регистрация по адресу: 

____________________________________

____________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

____________________________________

____________________________________ 

Место работы/учебы: 

____________________________________ 
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БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

Начальник Службы сохранения и изучения 

памятников культурного наследия ГМЗ 

«Петергоф» 

__________________ А.В. Ляшко 

 

Контактный тел.: 

____________________________________ 

Паспорт (номер, сведения о дате выдачи 

и выдавшего органе): 

____________________________________

____________________________________ 

ИНН: ______________________________ 

Дата рождения:______________________ 

 

___________/_______________________/ 
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Приложение № 2 

Договор № ______ 

Об обучении по дополнительной образовательной программе 

г. Петергоф                               «___»_________20__г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» (в дальнейшем ГМЗ «Петергоф») в лице 

начальника Службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ 

«Петергоф» Ляшко Анны Владимировны, действующего на основании доверенности 

(№2874/01-15 от 11.12.2017 г.), в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 2507 от 14 декабря 2016 г. серия 78Л02 № 0001454, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны и 

__________________________________________________________________, в лице 

__________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, с целью 

регулирования отношений, возникающих в процессе обучения в ГМЗ «Петергоф», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение в очной форме 

по дополнительной образовательной программе: 

_________________________________________________________________________ 

Программа 

 (далее — Услуги). 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения): ___________________________________. 

1.3.  Длительность программы составляет ______________________________ часов. 

1.4. Объем и содержание услуг определяются рабочей программой, составленной на 

основании дополнительной образовательной программы и утвержденной Исполнителем. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рабочей программой до подписания Договора. 

1.5. Обучение проходит: 

 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся». 

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы и 

успешного прохождения собеседования ему выдается свидетельство установленного 

образца. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Предоставить обучение в соответствии с «Положением о реализации 

дополнительных образовательных программ в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» от «___» _______ 

20__ г. (далее — Положение). 

2.1.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительной образовательной 

программы в соответствии с рабочей программой и расписанием занятий, 

разрабатываемым Исполнителем.  
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2.1.3. Обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям Обучающегося.  

2.1.4. Создавать безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося.  

2.1.5. Сохранить на срок действия Договора место за Обучающимся в случае его 

болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам, что не исключает оплаты, предусмотренной Разделом 3 настоящего Договора. 

Пропущенное по уважительной причине занятие (болезнь, подтвержденная справкой) 

компенсируется в виде посещения занятия с другой группой (при наличии возможности и 

не более двух занятий). Возврат денежных средств не производится. 

2.1.6. Информировать Обучающегося по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащей реализации дополнительной образовательной программы, 

предусмотренной Разделом 1 настоящего Договора.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к 

Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарные взыскания в пределах, 

установленных законодательством РФ.  

2.2.2. В случае необходимости (в зависимости от определенной дополнительной 

образовательной программы) требовать от Обучающегося предоставления медицинской 

справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям или иных документов, 

необходимых для допуска к занятиям в соответствии с действующим законодательством.  

2.2.3. Расформировать группу (объединение) в случае ее малой численности, с 

переводом Обучающегося в другую группу или на обучение по другой программе по 

согласованию с Обучающимся. 

2.2.4. В случае необходимости изменять расписание занятий с предварительным 

уведомлением Обучающегося. 

 

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1. Оплатить стоимость обучения в размере и порядке, определенном Разделом 3 

настоящего Договора, а также по требованию ГМЗ «Петергоф» предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

2.3.2. При поступлении в ГМЗ «Петергоф» и в процессе обучения обязан: 

 своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ 

«Петергоф». 

 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

2.3.3. Незамедлительно извещать ГМЗ «Петергоф» об изменении места жительства, 

контактного телефона и иных данных, указанных в настоящем Договоре и заявлении о 

зачислении.  

2.3.4. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причиненный 

ГМЗ «Петергоф» Обучающимся, и нести другие обязанности, предусмотренные Уставом 

и локальными нормативными актами ГМЗ «Петергоф».  

2.3.5. Обеспечить соблюдение Обучающимся иных обязанностей, установленных п. 

2.5 настоящего Договора.  

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося.  

2.4.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащей реализации образовательной программы, предусмотренной 

Разделом 1 настоящего Договора, об успеваемости, поведении Обучающегося. 
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2.4.3.  Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а 

также Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ «Петергоф». 

 

2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1.  При поступлении в ГМЗ «Петергоф» и в процессе его обучения Обучающийся 

обязан: 

 своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ 

«Петергоф». 

 Соблюдать правила посещения Музейного центра «Новая ферма», 

требований, устанавливающих режим занятий обучающихся. 

 Выполнять требования по соблюдению пропускного режима ГМЗ 

«Петергоф»: 

 при посещении занятий иметь при себе билет, 

подтверждающий принадлежность к обучающимся в ГМЗ 

«Петергоф» для допуска в ГМЗ «Петергоф»; 

 предъявлять его по требованию сотрудников охраны ГМЗ 

«Петергоф». 

 Иметь опрятный внешний вид, наличие сменной обуви, формы для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы. 

 Уважать честь и достоинство обучающихся, работников ГМЗ «Петергоф», 

иных лиц.  

 Не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися.  

 Соблюдать нормы и правила охраны труда, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности.  

 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому работнику 

ГМЗ «Петергоф».  

 Бережно и ответственно относиться к имуществу ГМЗ «Петергоф», 

соблюдать чистоту и порядок в зданиях, помещениях и на территории ГМЗ 

«Петергоф».  

 Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, 

причиненный ГМЗ «Петергоф» и нести другие обязанности, 

предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ 

«Петергоф». 

 Выполнять требования специалистов, реализующих дополнительную 

образовательную программу, в части, отнесенной Уставом и локальными 

актами ГМЗ «Петергоф» к их компетенции. 

 Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

выдаваемые специалистами, реализующими дополнительную 

образовательную программу, в рамках дополнительной образовательной 

программы. 

 Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.  

 Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении места жительства, 

контактного телефона и иных данных, указанных в настоящем Договоре и 

заявлении о зачислении. 

 

2.6. Обучающийся имеет право:  
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2.6.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащей реализации дополнительной образовательной программы, 

предусмотренной Разделом 1 настоящего Договора. 

2.6.2. Получать от специалиста, реализующего дополнительную образовательную 

программу, объективную оценку результатов своей образовательной деятельности, своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.6.3. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях. 

2.6.4. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а 

также Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ «Петергоф». 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 

_______________(________________________________________________________) 

рублей.  

НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ.  

3.2. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом за весь период 

обучения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 

По дополнительному соглашению Сторон оплата может быть произведена двумя 

частями в размере не менее 50 (пятидесяти)  процентов от суммы, указанной в п.3.1, в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, а остаток до 

полной суммы Договора — не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания ранее 

оплаченного срока.  

3.3. Если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями к Договору, 

оплата за услуги по настоящему Договору производится в наличной или безналичной 

форме: 

3.3.1. В наличной форме через кассу ГМЗ «Петергоф» (г. Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.5, 1-й этаж. Касса работает ежедневно (вт., ср., чт., 

пт.) с 10.00 до 18.00 и с 10.00 до 19.00 (сб., вс.)  

3.3.2. В безналичной форме посредством перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя. 

Обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг по данному Договору 

считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении на перевод денежных 

средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной 

организацией. 

3.4. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине 

Обучающегося или Заказчика (в том числе при добровольном отъезде), сумма, указанная в 

п.3.1 Договора, подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ.  

 

4. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком с «__»________________ 20 ___ г. по 

«__»______________20 ____ г. в соответствии с дополнительной образовательной 

программой.  

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон 

или в одностороннем порядке досрочно по требованию одной из Сторон с письменным 

уведомлением другой Стороны в порядке, предусмотренном Положением.  
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4.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о 

расторжении другой Стороной или с даты получения направившей уведомление Стороной 

информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в Договоре.  

4.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

 применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнения Обучающимся учебного плана; 

 установления нарушения порядка приема в ГМЗ «Петергоф», 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

 нарушение сроков и порядка оплаты стоимости Услуг, определенных 

Разделом 3 настоящего Договора; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

Услуг  вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 наличия медицинского заключения, не дающего возможность 

продолжить обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

4.6.  По окончании действия Договора оформляется двусторонний акт об оказании 

Услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6. Прочие условия 

6.1. Заключая Договор, Заказчик дает согласие на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных Обучающегося и Заказчика, а именно 

разрешает обрабатывать Исполнителю следующие персональные данные: фамилию, имя, 

отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; поле, возрасте, места 

жительства Обучающегося и Заказчика, контактные данные (электронная почта, адрес, 

телефон), сведения о местах работы и месте учебы Обучающегося, стоимости услуг в 

целях выставления квитанций на обучение в целях внесения в автоматизированную 

информационную систему учета Исполнителя, подготовки характеристик по месту учебы, 

подготовки приказов, регистрации вводного инструктажа, оформления актов о несчастных 

случаях с обучающимися, регистрация, оформления результатов расследований, ведения 

учебных журналов, заполнения журналов учета работы специалистов, реализующих  

дополнительные образовательные программы. Согласие действует с момента подписания 

Договора вплоть до его отзыва_______________________________________(подпись, дата).  

6.2. Заказчик подтверждает, что до подписания Договора ознакомлен с Правилами 

оказания дополнительных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706), Методическими рекомендациями «О порядке привлечения и 

использования средств физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» (утв. 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 

№ 2524-р), Правилами внутреннего распорядка обучающихся (утв. Приказом 

генерального директора Учреждения № 628 от 6 июля 2016). 

_________________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 



23 

 

6.3. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в случае не 

достижения согласия – в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения 

Исполнителя.  

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Условия Договора применяются  к отношениям Сторон по оказанию 

согласованных в нем услуг, возникшим при заключении Договора. 

7.2. Договор прекращает свое действие:  

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя; 

 по соглашению Сторон. 

7.3. С окончанием срока действия Договора обязательства Сторон по нему 

прекращаются. 

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми действующее законодательство или Договор связывает 

наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны должны 

направляться Сторонами любым из следующих способов: 

 с нарочным (курьерской доставкой); 

 ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

 телеграммой. 

7.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения 

влекут по Договору наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения получающей Стороне или ее представителю. 

 

8. Адреса сторон 

 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный  

музей-заповедник «Петергоф» 

198516, г. Санкт-Петербург, Петергоф, р-н 

Петродворцовый, ул. Разводная д.2 

ИНН 7819012731, КПП 781901001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(ГМЗ «Петергоф» л/с 20726Х57940) 

р/сч 40501810300002000001 

БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

Начальник Службы сохранения и изучения 

памятников культурного наследия ГМЗ 

«Петергоф» 

__________________ А.В. Ляшко 

 

 

Заказчик: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Данные о Регистрации: 

____________________________________

____________________________________ 

Юридический адрес: 

____________________________________

____________________________________ 

Контактный тел.: 

____________________________________ 

ИНН: ______________________________ 

Банковские реквизиты: 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

___________/_______________________/ 

Обучающийся: 
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Ф.И.О.:_____________________________

___________________________________ 

Регистрация по адресу: 

____________________________________

____________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

____________________________________

____________________________________ 

Место учебы/работы: 

____________________________________

____________________________________ 

Контактный телефон:  

____________________________________ 

Паспорт (номер, сведения о дате выдачи 

и выдавшем органе): 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Дата рождения: ______________________ 
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Приложение № 3 

Договор № ______ 

Об обучении по дополнительной образовательной программе 

г. Петергоф                               «___»_________20__г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» (в дальнейшем ГМЗ «Петергоф») в лице 

начальника Службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ 

«Петергоф» Ляшко Анны Владимировны, действующего на основании доверенности 

(№2874/01-15 от 11.12.2017 г.), в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 2507 от 14 декабря 2016 г. серия 78Л02 № 0001454, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны и 

____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., дата рождения)  

(далее – Обучающийся), 

в лице законного представителя 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 

действующего на основании 

_____________________________________________________________________________, 

(свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, паспорта родителей, удостоверения 

опекуна) 

именуемый в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые Стороны, с целью регулирования отношений, возникающих в 

процессе обучения в ГМЗ «Петергоф», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать платные 

образовательные услуги, а Законный представитель обязуется оплатить обучение в очной 

форме по дополнительной образовательной программе: 

_________________________________________________________________________ 

Программа 

 (далее — Услуги). 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения): ___________________________________ 

1.3.  Длительность дополнительной образовательной программы составляет 

___________________________________ часов. 

1.4. Объем и содержание услуг определяются рабочей программой, составленной на 

основании дополнительной образовательной программы и утвержденной Исполнителем. 

Законный представитель должен быть ознакомлен с рабочей программой до подписания 

Договора. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения собеседования ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Предоставить обучение в соответствии с «Положением о реализации 

дополнительных образовательных программ в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» от «___» _______ 

20__ г. (далее — Положение). 



26 

 

2.1.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительной образовательной 

программы в соответствии с рабочей программой и расписанием занятий, 

разрабатываемым ГМЗ «Петергоф».  

2.1.3. Обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям Обучающегося.  

2.1.4. Создавать безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося.  

2.1.5. Сохранить на срок действия Договора место за Обучающимся в случае его 

болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам, что не исключает оплаты, предусмотренной Разделом 3 настоящего Договора. 

Пропущенное по уважительной причине занятие (болезнь, подтвержденная справкой) 

компенсируется в виде посещения занятия с другой группой (при наличии возможности и 

не более двух занятий). Возврат денежных средств не производится. 

2.1.6. Информировать Законного представителя по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащей реализации образовательной программы, 

предусмотренной Разделом 1 настоящего Договора.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к 

Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарные взыскания в пределах, 

установленных законодательством РФ.  

2.2.2. В случае необходимости (в зависимости от определенной образовательной 

программы) требовать от Законного представителя предоставления медицинской справки 

о возможности допуска Обучающегося к занятиям или иных документов, необходимых 

для допуска к занятиям в соответствии с действующим законодательством.  

2.2.3. Расформировать группу (объединение) в случае ее малой численности, с 

переводом Обучающегося в другую группу или на обучение по другой программе по 

согласованию с Законным представителем. 

2.2.4. В случае необходимости изменять расписание занятий с предварительным 

уведомлением Законного представителя. 

2.3. Законный представитель обязуется:  

2.3.1. Оплатить стоимость обучения в размере и порядке, определенном Разделом 3 

настоящего Договора, а также по требованию ГМЗ «Петергоф» предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

2.3.2. При поступлении в ГМЗ «Петергоф» и в процессе его обучения Законный 

представитель обязан: 

 своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ 

«Петергоф». 

 Соблюдать и обеспечить соблюдение Обучающимся правил посещения 

Музейного центра «Новая ферма», требований, устанавливающих режим 

занятий обучающихся. 

 Выполнять требования по соблюдению пропускного режима ГМЗ 

«Петергоф»: 

 при посещении занятий иметь при себе билет, 

подтверждающий принадлежность к обучающимся в ГМЗ 

«Петергоф» для допуска в ГМЗ «Петергоф»; 

 предъявлять его по требованию сотрудников охраны ГМЗ 

«Петергоф». 

 Контролировать опрятный внешний вид Обучающегося, наличие у него 

сменной обуви, формы для специализированных занятий в соответствии с 

требованиями программы. 
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 Уважать честь и достоинство обучающихся, работников ГМЗ «Петергоф», 

иных лиц.  

 Не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися.  

 Соблюдать нормы и правила охраны труда, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности.  

 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому работнику 

ГМЗ «Петергоф».  

 Бережно и ответственно относиться к имуществу ГМЗ «Петергоф», 

соблюдать чистоту и порядок в зданиях, помещениях и на территории ГМЗ 

«Петергоф».  

 Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, 

причиненный ГМЗ «Петергоф», и другие обязанности, предусмотренные 

Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ «Петергоф». 

 Контролировать выполнение Обучающимся требований специалистов, 

реализующих дополнительную образовательную программу, в части, 

отнесенной Уставом и локальными актами ГМЗ «Петергоф» к их 

компетенции. 

 Контролировать добросовестное освоение Обучающимся дополнительной 

образовательной программы, в том числе посещения им предусмотренных 

учебным планом учебных занятий, осуществление самостоятельной 

подготовки к занятиям, выполнения заданий, выдаваемых специалистами, 

реализующими дополнительную образовательную программу, в рамках 

дополнительной образовательной программы. 

 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

 Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении места жительства, 

контактного телефона и иных данных, указанных в настоящем Договоре и 

заявлении о зачислении. 

2.4. Законный представитель имеет право:  

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащей реализации дополнительной образовательной программы, 

предусмотренной Разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Получать от специалиста, реализующего дополнительную образовательную 

программу, объективную оценку результатов образовательной деятельности 

Обучающегося, его знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.4.3. Развивать творческие способности и интересы Обучающегося, включая 

участие в конкурсах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях. 

2.4.4. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а 

также Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ «Петергоф». 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 

__________ 

(______________________________________________________________) рублей.  

НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ.  

3.2. Оплата производится единовременным платежом за весь период обучения в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 

По дополнительному соглашению Сторон оплата может быть произведена двумя 

частями в размере не менее 50 (пятидесяти)  процентов от суммы, указанной в п.3.1, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, а остаток до 
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полной суммы Договора — не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания ранее 

оплаченного срока.  

3.3. Если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями к Договору, 

оплата за услуги по настоящему Договору производится через кассу ГМЗ «Петергоф» (г. 

Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.5, 1-й этаж. Касса работает 

ежедневно (вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 18.00 и с 10.00 до 19.00 (сб., вс.).  

3.4. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине 

Обучающегося или его законного представителя (в том числе при добровольном отъезде), 

сумма, указанная в п.3.1 Договора, подлежит оплате в полном объеме, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ.  

4. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком с «__»________________ 20 ___ г. по 

«__»______________20 ____ г. в соответствии с дополнительной образовательной 

программой.  

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон 

или в одностороннем порядке досрочно по требованию одной из Сторон с письменным 

уведомлением другой Стороны в порядке, предусмотренном Положением.  

4.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о 

расторжении другой Стороной или с даты получения направившей уведомление Стороной 

информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в Договоре.  

4.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

 применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнения Обучающимся учебного плана; 

 установления нарушения порядка приема в ГМЗ «Петергоф», 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

 нарушение сроков и порядка оплаты стоимости Услуг, определенных 

Разделом 3 настоящего Договора; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

Услуг  вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 наличия медицинского заключения, не дающего возможность 

продолжить обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

4.6.  По окончании действия Договора оформляется двусторонний акт об оказании 

Услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6. Прочие условия 

6.1. Заключая Договор, Законный представитель дает согласие на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Обучающегося и Законного 

представителя, а именно разрешает обрабатывать Исполнителю следующие персональные 

данные: фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 

его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; поле, 

возрасте, места жительства Обучающегося и Законного представителя, контактные 
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данные (электронная почта, адрес, телефон), сведения о местах работы и месте учебы 

Обучающегося, стоимости услуг в целях выставления квитанций на обучение в целях 

внесения в автоматизированную информационную систему учета Исполнителя, 

подготовки характеристик по месту учебы, подготовки приказов, регистрации вводного 

инструктажа, оформления актов о несчастных случаях с обучающимися, регистрация, 

оформления результатов расследований, ведения учебных журналов, заполнения 

журналов учета работы специалистов, реализующих  дополнительные образовательные 

программы. Согласие действует с момента подписания Договора вплоть до его 

отзыва_______________________________________(подпись, дата).  

6.2. Законный представитель подтверждает, что до подписания Договора ознакомлен 

с Правилами оказания дополнительных образовательных услуг (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706), Методическими рекомендациями «О порядке 

привлечения и использования средств физических и(или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» (утв. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р), Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

(утв. Приказом генерального директора Учреждения № 628 от 6 июля 2016). 

_________________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

6.3. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в случае не 

достижения согласия – в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения 

Исполнителя.  

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Условия Договора применяются  к отношениям Сторон по оказанию 

согласованных в нем услуг, возникшим при заключении Договора. 

7.2. Договор прекращает свое действие:  

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя; 

 по соглашению Сторон. 

7.3. С окончанием срока действия Договора обязательства Сторон по нему 

прекращаются. 

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми действующее законодательство или Договор связывает 

наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны должны 

направляться Сторонами любым из следующих способов: 

 с нарочным (курьерской доставкой); 

 ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

 телеграммой. 

7.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения 

влекут по Договору наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения получающей Стороне или ее представителю. 

 

8. Адреса сторон 

 

Исполнитель:  Законный представитель: 

Ф.И.О.: 
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Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный  

музей-заповедник «Петергоф» 

198516, г. Санкт-Петербург, Петергоф, р-н 

Петродворцовый, ул. Разводная д.2 

ИНН 7819012731, КПП 781901001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(ГМЗ «Петергоф» л/с 20726Х57940) 

р/сч 40501810300002000001 

БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

Начальник Службы сохранения и изучения 

памятников культурного наследия ГМЗ 

«Петергоф» 

__________________ А.В. Ляшко 

 

______________________________________

______________________________________ 

Регистрация по адресу: 

______________________________________

______________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

______________________________________

______________________________________ 

 

Контактный тел.: 

______________________________________ 

Паспорт (номер, сведения о дате выдачи и 

выдавшего органе): 

______________________________________

______________________________________

______ 

ИНН: 

______________________________________ 

_________________/____________________ 
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Приложение № 4 

Договор № ______ 

Об обучении по дополнительной профессиональной программе 

г. Петергоф                               «___»_________20__г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» (в дальнейшем ГМЗ «Петергоф») в лице 

начальника Службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ 

«Петергоф» Ляшко Анны Владимировны, действующего на основании доверенности 

(№2874/01-15 от 11.12.2017 г.), в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 2507 от 14 декабря 2016 г. серия 78Л02 № 0001454, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны и 

__________________________________________________________________, 

 именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые Стороны, с целью регулирования отношений, возникающих в 

процессе обучения в ГМЗ «Петергоф», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать платные 

образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить обучение в очной форме по 

дополнительной профессиональной программе: 

_________________________________________________________________________ 

Программа 

 (далее — Услуги)  

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы или ее части 

(продолжительность обучения): ___________________________________. 

1.3.  Длительность программы составляет ___________________________________ 

часов. 

1.4. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным 

Исполнителем. Обучающийся должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания 

Договора. 

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы 

и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение 

установленного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Предоставить обучение в соответствии с «Положением о реализации 

дополнительных образовательных программ в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» от «___» _______ 

20__ г. (далее — Положение). 

2.1.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительной 

профессиональной программы в соответствии с рабочей программой и расписанием 

занятий, разрабатываемым ГМЗ «Петергоф».  

2.1.3. Обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям Обучающегося.  

2.1.4. Создавать безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося.  
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2.1.5. Сохранить на срок действия Договора место за Обучающимся в случае его 

болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам, что не исключает оплаты, предусмотренной Разделом 3 настоящего Договора. 

Пропущенное по уважительной причине занятие (болезнь, подтвержденная справкой) 

компенсируется в виде посещения занятия с другой группой (при наличии возможности и 

не более двух занятий). Возврат денежных средств не производится. 

2.1.6. Информировать Обучающегося по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащей реализации дополнительной образовательной программы, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к 

Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарные взыскания в пределах, 

установленных законодательством РФ.  

2.2.2. В случае необходимости (в зависимости от определенной дополнительной  

профессиональной программы) требовать от Обучающегося предоставления медицинской 

справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям или иных документов, 

необходимых для допуска к занятиям в соответствии с действующим законодательством.  

2.2.3. Расформировать группу (объединение) в случае ее малой численности, с 

переводом Обучающегося в другую группу или на обучение по другой программе по 

согласованию с Обучающимся. 

2.2.4. В случае необходимости изменять расписание занятий с предварительным 

уведомлением Обучающегося. 

2.3. Обучающийся обязуется:  

2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения о своем образовании (с приложением 

копий). 

2.3.2. Оплатить стоимость обучения в размере и порядке, определенном Разделом 3 

настоящего Договора, а также по требованию ГМЗ «Петергоф» предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

2.3.3.  При поступлении в ГМЗ «Петергоф» и в процессе его обучения Обучающийся 

обязан: 

 своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ 

«Петергоф». 

 Соблюдать правила посещения Музейного центра «Новая ферма», 

требований, устанавливающих режим занятий обучающихся. 

 Выполнять требования по соблюдению пропускного режима ГМЗ 

«Петергоф»: 

 при посещении занятий иметь при себе билет, 

подтверждающий принадлежность к обучающимся в ГМЗ 

«Петергоф» для допуска в ГМЗ «Петергоф»; 

 предъявлять его по требованию сотрудников охраны ГМЗ 

«Петергоф». 

 Иметь опрятный внешний вид, наличие сменной обуви, формы для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы. 

 Уважать честь и достоинство обучающихся, работников ГМЗ «Петергоф», 

иных лиц.  

 Не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися.  

 Соблюдать нормы и правила охраны труда, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности.  
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 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому работнику 

ГМЗ «Петергоф».  

 Бережно и ответственно относиться к имуществу ГМЗ «Петергоф», 

соблюдать чистоту и порядок в зданиях, помещениях и на территории ГМЗ 

«Петергоф».  

 Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, 

причиненный ГМЗ «Петергоф», и другие обязанности, предусмотренные 

Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ «Петергоф». 

 Выполнять требования специалистов, реализующих дополнительную 

профессиональную программу, в части, отнесенной Уставом и локальными 

актами ГМЗ «Петергоф» к их компетенции. 

 Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

выдаваемые специалистами, реализующими дополнительную 

профессиональную программу, в рамках дополнительной профессиональной 

программы. 

 Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.  

 Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении места жительства, 

контактного телефона и иных данных, указанных в настоящем Договоре и 

заявлении о зачислении. 

2.4.Обучающийся имеет право:  

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащей реализации дополнительной профессиональной программы, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Получать от специалиста, реализующего дополнительную профессиональную 

программу, объективную оценку результатов своей образовательной деятельности, 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.4.3. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях. 

2.4.4. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а 

также Уставом и локальными нормативными актами ГМЗ «Петергоф». 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 

________________________________________ 

(______________________________________________________________) рублей.  

НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ.  

3.2. Оплата производится единовременным платежом за весь период обучения в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 

По дополнительному соглашению Сторон оплата может быть произведена двумя 

частями в размере не менее 50 (пятидесяти)  процентов от суммы, указанной в п.3.1, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, а остаток до 

полной суммы Договора — не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания ранее 

оплаченного срока.  

3.3. Если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями к Договору, 

оплата за услуги по настоящему Договору производится через кассу ГМЗ «Петергоф» (г. 

Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.5, 1-й этаж. Касса работает 

ежедневно (вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 18.00 и с 10.00 до 19.00 (сб., вс.).  

3.4. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине 

Обучающегося (в том числе при добровольном отъезде), сумма, указанная в п.3.1 
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Договора, подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ.  

 

4. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком с «__»________________ 20 ___ г. по 

«__»______________20 ____ г. в соответствии с дополнительной профессиональной 

программой.  

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон 

или в одностороннем порядке досрочно по требованию одной из Сторон с письменным 

уведомлением другой Стороны в порядке, предусмотренном Положением.  

4.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о 

расторжении другой Стороной или с даты получения направившей уведомление Стороной 

информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в Договоре.  

4.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

 применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнения Обучающимся учебного плана; 

 установления нарушения порядка приема в ГМЗ «Петергоф», 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

 нарушение сроков и порядка оплаты стоимости Услуг, определенных 

Разделом 3 настоящего Договора; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

Услуг  вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 наличия медицинского заключения, не дающего возможность 

продолжить обучение по дополнительным профессиональным 

программам. 

4.6.  По окончании действия Договора оформляется двусторонний акт об оказании 

Услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6. Прочие условия 

6.1. Заключая Договор, Обучающийся дает согласие на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Обучающего, а именно 

разрешает обрабатывать Исполнителю следующие персональные данные: фамилию, имя, 

отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; поле, возрасте, места 

жительства Обучающегося, контактные данные (электронная почта, адрес, телефон), 

сведения о местах работы и месте учебы Обучающегося, стоимости услуг в целях 

выставления квитанций на обучение в целях внесения в автоматизированную 

информационную систему учета Исполнителя, подготовки характеристик по месту учебы, 

подготовки приказов, регистрации вводного инструктажа, оформления актов о несчастны 

случаях с обучающимися, регистрация, оформления результатов расследований, ведения 

учебных журналов, заполнения журналов учет работы педагога дополнительного 
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образования. Согласие действует с момента подписания Договора вплоть до его 

отзыва_______________________________________(подпись, дата).  

6.2. Обучающийся подтверждает, что до подписания Договора ознакомлен с 

Правилами оказания дополнительных профессиональных услуг (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706), Методическими рекомендациями «О порядке 

привлечения и использования средств физических и(или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» (утв. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р), Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

(утв. Приказом генерального директора Учреждения № 628 от 6 июля 2016). 

_________________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

6.3. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в случае не 

достижения согласия – в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения 

Исполнителя.  

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Условия Договора применяются  к отношениям Сторон по оказанию 

согласованных в нем услуг, возникшим при заключении Договора. 

7.2. Договор прекращает свое действие:  

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя; 

 по соглашению Сторон. 

7.3. С окончанием срока действия Договора обязательства Сторон по нему 

прекращаются. 

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми действующее законодательство или Договор связывает 

наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны должны 

направляться Сторонами любым из следующих способов: 

 с нарочным (курьерской доставкой); 

 ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

 телеграммой. 

7.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения 

влекут по Договору наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения получающей Стороне или ее представителю. 

 

8. Адреса сторон 

 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный  

музей-заповедник «Петергоф» 

198516, г. Санкт-Петербург, Петергоф, р-н 

Петродворцовый, ул. Разводная д.2 

ИНН 7819012731, КПП 781901001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

 Обучающийся: 

Ф.И.О.: ____________________________ 

____________________________________

Регистрация по адресу: 

____________________________________

____________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

____________________________________

____________________________________ 
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(ГМЗ «Петергоф» л/с 20726Х57940) 

р/сч 40501810300002000001 

БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

Начальник Службы сохранения и изучения 

памятников культурного наследия ГМЗ 

«Петергоф» 

__________________ А.В. Ляшко 

 

Место работы/учебы: 

____________________________________ 

Контактный тел.: 

____________________________________ 

Паспорт (номер, сведения о дате выдачи 

и выдавшего органе): 

____________________________________

____________________________________ 

ИНН: ______________________________ 

___________/_______________________/ 
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Приложение № 5 

 

Начальнику Службы сохранения и изучения 

памятников культурного наследия 

ГМЗ «Петергоф» 

А.В. Ляшко 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить меня 

_____________________________________________________________________________

_________________________(фамилия, имя, отчество) ______________________________ 

(дата рождения) на обучение по программе ________________________________________ 

Год обучения_____________________________ 

 

 

 

________________________ (ФИО заявителя) 

________________________ (номер телефона) 

________________________________ (e-mail) 

 

«         »__________________________20____ 

______________________________ (подпись) 
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Приложение № 6 

 

Начальнику Службы сохранения и изучения 

памятников культурного наследия 

ГМЗ «Петергоф» 

А.В. Ляшко 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________

_________________________(фамилия, имя, отчество) ______________________________ 

(дата рождения) на обучение по программе ________________________________________ 

Год обучения_____________________________ 

 

 

 

________________________ (ФИО заявителя) 

________________________ (номер телефона) 

________________________________ (e-mail) 

 

«         »__________________________20____ 

______________________________ (подпись) 

 



9 

 

Приложение № 7 

 

Форма приказа о приеме на обучение 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Зачислить в число обучающихся по утвержденной дополнительной 

образовательной/профессиональной программе 

_____________________________________________________________________________ 

(количество часов: ____ академических часа) на базе ГМЗ «Петергоф» в соответствии с 

заключенными договорами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер и дата договора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Определить срок обучения с ___ по ________________________ 20 г. 

Специалист, реализующий дополнительную образовательную программу 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Генеральный директор ГМЗ «Петергоф»                                                          Е.Я.Кальницкая 
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Приложение № 8 

Форма приказа о прекращении образовательных отношений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с окончанием обучения и успешным прохождением в установленном порядке 

собеседования считать окончившими обучение по дополнительной образовательной 

программе________________________________________ с ___ по ____   ____________г. 

следующих обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер и дата договора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Выдать свидетельства об обучении, установленного в ГМЗ «Петергоф» образца, 

следующим лицам: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер и дата договора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Основание: служебная записка главного методиста отдела «Музейный образовательный 

центр», согласованная с заведующим отделом «Музейный образовательный центр» и 

начальником Службы сохранения и изучения памятников культурного наследия. 

 

 

От ___________  201_ г. 

 

Генеральный директор                                                                                         Е.Я.Кальницкая 

 

 



 

 

1 

 

Приложение № 9 

Форма приказа о прекращении образовательных отношений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с окончанием обучения и успешным прохождением в установленном порядке 

аттестации считать окончившими обучение по дополнительной профессиональной 

программе________________________________________ с ___ по ____   ____________г. 

следующих обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер и дата договора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Выдать удостоверения об обучении, установленного в ГМЗ «Петергоф» образца, 

следующим лицам: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер и дата договора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Основание: служебная записка главного методиста отдела «Музейный образовательный 

центр», согласованная с заведующим отделом «Музейный образовательный центр» и 

начальником Службы сохранения и изучения памятников культурного наследия. 

 

 

От ___________  201_ г. 

 

Генеральный директор                                                                                         Е.Я. 

Кальницкая 
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Приложение № 10 

 

Программа 

для проведения инструктажа (вводного инструктажа) 

посетителям музейного образовательного центра 

 
№№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Общие сведения об организации, характерные особенности деятельности 

организации. Расположение структурных подразделений и 

вспомогательных помещений музейного образовательного центра. 

0,1 

2. Основные положения законодательства об образовании Российской 

Федерации, время занятий и время отдыха. 

0,1 

3. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 

для деятельности музейного образовательного центра, мероприятия и 

средства по предупреждению несчастных случаев.  

0,1 

4. Знаки безопасности, места нахождения, значение знаков безопасности. 0,1 

5. Правила использования первичных средств пожаротушения, места 

нахождения огнетушителей. 

0,1 

6. Порядок действий в случае задымления, возгорания, пожара, Пути 

эвакуации, место сбора людей. 

0,1 

7. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 0,1 

8. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

0,1 

9. Оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае. 

Действия работников при возникновении несчастного случая.  

0,1 

 Итого: 0,9 

 

  

 

 

 
Начальник службы охраны труда                                                                               С.Г. Вихров  

 
 

Начальник службы сохранения и изучения 

памятников культурного наследия           А.В. Ляшко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Юрисконсульт           

 

Председатель профсоюзного комитета        А.А. Беликов 
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