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Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования  
«Санкт-Петербургская школа нового кино» 
ИНН: 7841043069, ОГРН: 1167800053541 

 

ПРИКАЗ 

№ А-02          21.06.2022 года 

 

Об утверждении типовой формы договора  

об оказании платных образовательных услуг 

(дополнительные образовательные услуги) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить типовую форму договора об оказании платных образовательных услуг (дополнительные 

образовательные услуги) на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

АНО ДО "Санкт- Петербургская школа нового кино" 

Н.А.Ковальков 
 

 

 

 

 

УТВЕЖДЕНО 

 

Директор 

АНО ДО "Санкт- Петербургская школа нового кино" 

Н.А.Ковальков 
 

 

 

ДОГОВОР №_______________  

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 (дополнительные образовательные услуги) 

 

 

г. Санкт-Петербург        «__ » __________ 2022 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Санкт-Петербургская 

школа нового кино», оказывающая услуги на основании Лицензии № Л035-01271-78/00553173 от 

21.06.2022 года, выданной Комитетом по образованию города Санкт-Петербурга, далее именуемое «Школа»,  

в лице Директора Ковалькова Николая Александровича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, 

 
и гражданин(ка) ___________________________________________________________________________, 

далее - «Учащийся» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
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1. Предмет договора. 

1.1. Школа обязуется предоставить, а Учащийся оплатить в порядке, установленном настоящим 
Договором, образовательные услуги, оказываемые на платной основе по обучению в рамках 

дополнительной образовательной программы «Мастерская ____________________________________». 

Общая продолжительность обучения составляет 2 года (4 семестра). 

Период обучения - 01 октября 2022 года по 31 мая 2024 года.  
Этапы обучения устанавливаются следующим образом: 

1-й этап - с 01.10.2022 года по 30.09.2023 года; 

2-й этап-  с 01.10.2023 года по 31.05.2024 года. 
Форма обучения – очно-заочная. Школа в обучении Учащихся использует разнообразные способы 

организации образовательной деятельности, в том числе Школа вправе организовывать освоение 

Учащимися образовательной программы или ее части путем электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том 

числе, в случае введения в регионе нахождения Школы дистанционного обучения, иного ограничения на 

посещение Учащимися и Преподавателями Школы, возникновения в Школе случая заболевания 

учащегося(ихся) и/ или работников Школы, требующего введения карантинных мер и др. При 
применении электронного обучения, занятия проводятся с применением в качестве способа организации 

образовательной деятельности дистанционных образовательных технологий (онлайн курсов Школы, 

различных образовательных технологий, электронного обучения и т.п.) с сохранением объема учебного 
плана. В этом случае график учебного процесса, выполнения учебного плана и расписание может быть 

школой изменено. 

При проведении занятий с применением дистанционных образовательных технологий Учащемуся 
Школой предоставляется удаленный персональный доступ к информационному образовательному 

контенту и взаимодействия между участниками образовательного процесса на срок, равной 

продолжительности дистанционных занятий. 

Порядок доступа к дистанционным занятиям направляется Учащемуся на адрес электронной почты, 
указанный в настоящем Договоре. 

Учащийся при заключении настоящего Договора подтверждает, что имеющееся у него оборудование и 

каналы связи соответствуют следующим требованиям: 
Доступ к стабильному интернету, наличие ноутбука/ компьютера/ смартфона с камерой, наушники, 

микрофон. 

Один академический час равен 45 минутам. 
1.2. Обучение в Школе ведется на русском языке. Отдельные элементы образовательной программы 
могут реализовываться на иностранном языке с обеспечением перевода на русский язык.  

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) по типовому (рабочему) 

учебному плану на момент подписания настоящего Договора составляет 20 месяцев. Срок обучения по 
договору соответствует срокам, установленным типовым (рабочим) учебным планом. 

1.4. Подготовка Учащегося по избранному направлению проводится преподавательским составом 

Школы.  
1.5. После прохождения Учащимся полной программы обучения, успешной итоговой аттестации и при 

условии оплаты образовательных услуг в полном объеме ему выдается диплом, утвержденного Школой 

образца. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе, по причине отчисления Учащегося из 

Школы до завершения им обучения в полном объеме, либо не прохождения Учащимся итоговой 
аттестации (сдачи итоговой работы), при условии оплаты фактического времени обучения, Учащемуся 

выдается справка об успешно освоенных компонентах образовательной программы по утвержденному 

Школой образцу.  
1.6. Информация о деятельности Школы, оказываемых услугах, способах организации образовательной 

деятельности, порядке реализации настоящего Договора, включая расписание занятий, размещается на 

интернет сайте Школы и (или) информационном стенде Школы. 
Подписывая настоящий Договор, Учащийся подтверждает свое согласие, что уведомления о порядке 

реализации настоящего Договора, включая информацию о наличии задолженности по оплате, досрочном 

расторжении Договора, дисциплинарных взысканиях, отчислении, итогах аттестации и иных учебных 

процессов и т.п., Школа направляет по электронному адресу Учащегося, указанному в настоящем 
Договоре и (или) размещает на информационном стенде Школы и (или) интернет сайте Школы. 

Надлежащим уведомлением Учащегося о наличии задолженности по оплате, расторжении Договора, 

дисциплинарных взысканиях, отчислении, итогах аттестации и иных учебных процессов и т.п. является 
извещение посредством одного из способов, указанных в настоящем пункте.  
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Школа вправе направить соответствующее извещение в письменном виде почтовым отправлением. Вся 

почтовая и телеграфная корреспонденция направляется по адресам (почтовым и электронным) указанным 

в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему. 
1.7. Настоящий Договор регулирует отношения между Школой и Учащимся, складывающиеся по поводу 

обучения Учащегося, и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон 

настоящего Договора в период действия настоящего Договора. 

Настоящий Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 
обязательным документом для Сторон, в том числе при решении споров между сторонами в судебных и иных 

органах. 

Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 

2. Права Сторон Договора. 

2.1. Школа вправе: 

-самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять способы его осуществления, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Учащихся, иные формы контроля 
успеваемости, утверждать расписание;  

- применять меры поощрения и налагать на Учащегося взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим Договором и локальными актами Школы, отчислять 
(досрочно расторгать настоящий Договор) Учащегося по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, Уставом школы, локальными актами Школы и условиями настоящего Договора;  

- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку преподавательских (педагогических) кадров; 
- за нарушение Учащимся Устава Школы, Правил внутреннего распорядка для учащихся, условий 

настоящего Договора применить к нему дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Школы и 

расторжения настоящего Договора; 

- отказаться от оказания услуг по настоящему Договору в случае отсутствия платы за образовательные услуги 
в установленные настоящим Договором сроки, а так же в иных случаях, предусмотренных настоящим 

Договором; 

- отчислить Учащегося из Школы, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и/ или Уставом 
Школы и настоящим Договором, в том числе за нарушение Учащимся Устава Школы, Правил 

внутреннего распорядка, за неисполнение учебных программ, неуспеваемость. 

(отчисление Учащегося - является правом одностороннего расторжения настоящего Договора 

Школой); 
- перевести Учащегося, не ликвидировавшего в установленные сроки академические задолженности, по 

его заявлению на повторное обучение на прежнем курсе с оплатой обучения по Дополнительному 

соглашению; 
- не допустить Учащегося к занятиям в случае его явки в Школу в состоянии алкогольного, 

наркотического и (или) иного опьянения; 

- отключить Учащегося от онлайн-занятия в случае нахождения его в состоянии алкогольного, 
наркотического и(или) иного опьянения, использования ненормативной лексики, срыва иным образом 

занятия без возврата стоимости обучения за соответствующее занятие; 

- безвозмездно использовать в некоммерческих целях учебно-творческие работы Учащегося, созданные 

им в процессе обучения за счет собственных и/или привлеченных средств, в течении всего срока действия 
авторского права на данные работы путем их воспроизведения, некоммерческого распространения, 

публичного показа, публичного исполнения, сообщения работ в эфир или по кабелю и доведения работ 

до всеобщего сведения. 
 

2.2. Учащийся вправе: 

- требовать от Школы предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- обращаться к работникам Школы по вопросам, касающимся обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных расписанием в порядке, установленном локальными актами Школы; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Школой и не 
входящими в учебную программу по п.1 настоящего Договора, на основании отдельно заключенного 

договора. 
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- принимать в порядке, установленном локальными актами Школы, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Школой. 

- пользоваться иными правами Учащегося, предоставленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во взаимосвязи с условиями настоящего 

Договора. 
 

 

 

3. Обязанности Сторон Договора. 

3.1. Школа обязуется: 
3.1.1. Зачислить Учащегося приказом Директора Школы после заключения настоящего Договора на 

основании успешного прохождения вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема в 

Школу и предоставления платежных документов об оплате обучения за 2022-2023 учебный год. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, в соответствии с учебными планами, расписаниями занятий, разработанными Школой.  

3.1.3. Осуществлять текущий контроль успеваемости Учащегося, в порядке и сроки, установленные 

Школой. 
3.1.4. Создать Учащемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Учащегося, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Доводить до сведения Учащегося содержание локальных нормативных актов, изданных в школе, 

касающихся учебного процесса, путем размещения соответствующей информации на стенде Школы и 

(или) на интернет сайте Школы. 
3.1.7. Довести до Учащегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения соответствующей 

информации на интернет сайте Школы и (или) информационном стенде Школы. 

3.1.8. Принимать от Учащегося плату за образовательные услуги. 
 

3.2. Учащийся обязуется: 

3.2.1. Ознакомиться и соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка для Учащихся и 

иных локальных нормативных актов Школы, условий настоящего Договора. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые в рамках настоящего Договора услуги, в размере 

и порядке, определенным настоящим Договором. 

3.2.3. Осваивать избранную образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком  
учебного процесса, выполнять установленные Школой объемы учебной нагрузки. Посещать в 

обязательном порядке занятия по расписанию, утвержденному Школой, полностью выполнять учебные 

планы и учебные программы, выполнять в установленные сроки все виды заданий и работ, 

предусмотренных учебным планом и образовательной программой. 
3.2.4. Принимать личное участие в подготовке творческих работ других Учащихся Школы, требующих 

группового решения. 

3.2.5. Своевременно проходить мероприятия текущего и промежуточного контроля, аттестации.  
3.2.6. Соблюдать учебную дисциплину, правила внутреннего распорядка Школы, общепринятые нормы 

поведения, не передавать доступ к онлайн занятиям третьим лицам.  

3.2.7. В случае болезни или по другим причинам отсутствия на занятиях, текущей и промежуточной 
аттестации незамедлительно сообщать в Школу о причине своего отсутствия, а в первый день явки в 

Школу представить документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на занятиях. 

3.2.8 Бережно относиться к имуществу Школы, третьих лиц, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Школы, в соответствии с законодательством РФ. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный 
Учащимся имуществу Школы и имуществу третьих лиц на территории Школы. 

3.2.9. При поступлении в Школу и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, сообщать об изменении своих данных (фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, 
телефона, паспортных, анкетных и иных данных) Школе. 

3.2.10. Относиться с уважением к работникам и учащимся Школы. 

3.2.11. Соблюдать установленный в Российской Федерации и в Москве порядок учетной регистрации по 
месту жительства, месту временного пребывания, требования миграционного учета. Соблюдать 

установленный законодательством порядок участия в публичных мероприятиях, шествиях, собраниях и 

т.п. 
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3.2.12. Соблюдать авторские права учащихся Школы, не допуская распространения без письменного 

согласия на то Школы и соответствующего Учащегося, произведений (части произведения, иные 

составляющие) ставшими ему известными и доступными в ходе обучения. 
3.2.13. Не производить записи занятий, организованных Школой в форме дистанционных технологий 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и материалов таких занятий с целью 

распространения (в том числе в форме размещения в сети интернет, в том числе за плату и бесплатно, для 

передачи в коллективную/долевую собственность), от ретрансляции (в том числе платной и бесплатной) 
таких занятий, от передачи реквизитов доступа к таким занятиям и к материалам таких занятий (логин, 

пароль, уникальный ключ, ссылка) для получения доступа к таким занятиям третьими лицами. Иное будет 

рассматриваться Школой как существенное нарушение условий настоящего Договора и основанием для 
его расторжения, а также основанием для привлечения Учащегося к ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством и настоящим Договором. 

3.2.14. Своевременно, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором вносить плату за 
предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором. 

3.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и нормами действующего 

законодательства. 

 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов. 

 

4.1. Учащийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, перечисляя 
соответствующие, установленные настоящим Договором суммы в рублях на расчетный счет Школы. 

4.2. Полная стоимость образовательных услуг в случае обучения по типовому (рабочему) учебному плану, 

за весь период обучения составляет ________________________________________ рублей, НДС не 
облагается (ст. 26.2 НК РФ). Стоимость обучения не подлежит изменению в зависимости от способов 

осуществления Школой образовательного процесса, в том числе, в связи с введением электронного 

обучения, обучения с применением дистанционных технологий. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных нормами действующего законодательства. 

Увеличение стоимости образовательных услуг согласно действующему на момент подписания 

настоящего Договора законодательства, допускается в случае увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Школа уведомляет Учащегося об 
изменении стоимости обучения путем информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу 

места нахождения Школы (информационный стенд), а также на официальном сайте Школы не менее чем 

за 1 (один) месяц до изменения стоимости образовательных услуг.  
Официальный сайт Школы - spb.newcinemaschool.com.  

4.4. Изменение стоимости обучения в случае, указанном в п. 4.3. настоящего Договора, осуществляется 

изданием Директором Школы приказа. Приказ размещается на информационном стенде Школы и (или) 
интернет сайте Школы.  

4.5. В случае возникновения задолженности за обучение Школа вправе приостановить оказание 

образовательных услуг, а также не допускать Учащегося к занятиям, промежуточной и/или итоговой 

аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате. 
4.6. В случае нарушения сроков оплаты к Учащемуся может быть применена мера ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.7.Порядок и сроки оплаты: 
 

За 1-й этап обучения: 
Период обучения Сумма к оплате Срок оплаты 

Авансовый платеж – 20% от 

стоимости годового обучения 
--------------- руб. 

В течение 10 дней с момента 

заключения Договора 

01.10.2022-30.09.2023 --------------- руб. до 01.10.2022 
 

За 2-й этап обучения: 
Период обучения Сумма к оплате Срок оплаты 

01.10.2023-31.05.2024 --------------- руб. до 01.10.2022 
 

Образовательные услуги в рамках настоящего Договора оказываются после оплаты за соответствующий этап. 
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4.8. Обязательство по оплате считаются выполненными при фактическом поступлении денежных средств 

на расчетный счет Школы. В случае просрочки оплаты, превышающей 3 (три) дня относительно сроков, 

определенных п.4.7. настоящего Договора Школа вправе приостановить оказание услуг по настоящему 
Договору и (или) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договору, что влечет за 

собой отчисление Учащегося и расторжение настоящего Договора. 

Фактическое поступление средств на расчетный счет Школы (с последующим предъявлением документа 

об оплате в Школу) служит основанием для начала оказания Школой Учащемуся образовательных услуг 
по настоящему договору без обязательства Школы компенсировать пропущенные Учащимся в связи с 

просрочкой оплаты занятия. 

4.9. Школа не производит возврат денежных средств за оказанные образовательные услуги. Оказание 
образовательных услуг определяется согласно утвержденному Школой учебному плану и (или) 

пропорционально времени обучения. При этом пропуск занятий Учащимся не является основанием для 

возврата ему платы за обучение за пропущенные занятия. В случае если Учащийся не воспользовался 
доступом к онлайн занятиям, в том числе по техническим причинам, в случае неявки Учащегося на 

занятия, не допуска Учащегося к занятиям по основаниям, установленным настоящим Договором, 

Правилами внутреннего распорядка Школы, а также расторжения настоящего Договора по инициативе 

Учащегося, отчислении Учащегося (расторжения Договора по инициативе Школы) по основаниям, 
предусмотренным п.7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. 7.1.5., обязательства Школы по настоящему Договору 

считаются выполненными в полном объеме и оплата за услуги не возвращается. В случае невозможности 

исполнения настоящего Договора по вине и (или) инициативе Учащегося образовательные услуги 
подлежат оплате в полном размере. 

4.10. В стоимость услуг не включены расходы по медицинскому страхованию Учащегося, обеспечению его 

стипендией, питанием и учебными пособиями, проживанию, стоимость выполнения съемочных работ, 
проезду к месту обучения, к месту прохождения практик, стажировок, фестивалей и иных мероприятий, а 

также суммы процентов, взимаемые банковскими учреждениями и платежными терминалами за 

перечисление денежных средств в качестве оплаты услуг школы. Все расходы по оплате таких услуг 

Учащийся несет самостоятельно. 
4.11. Школа вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Учащемуся, 

достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливается локальным актом Школы и доводится до 
сведения Учащихся. 

4.12. При обучении Учащегося по индивидуальному учебному плану, стоимость образовательных услуг 

устанавливается с учетом трудоемкости индивидуального учебного плана, рассчитываемой на основе 

рабочих планов текущего учебного года, и может отличаться от стоимости обучения по типовому 
учебному плану. 

4.13. В стоимость услуг по настоящему Договору не входят и оформляются отдельными договорами 

следующие дополнительные образовательные услуги: 
- услуги по разработке индивидуальных учебных планов; 

-повторное изучение учебных дисциплин; 

-изучение дополнительных учебных дисциплин; 
-стоимость съемочных работ; 

-восстановительные курсы, при возобновлении обучения в случае отчисления; 

-другие образовательные услуги. 

4.14. Оказание услуг по настоящему Договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг 
Сторонами. 

 

 

5. Срок действия договора. 

Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение всего периода 

обучения, предусмотренного настоящим Договором до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств, за исключением случаев досрочного расторжения Договора. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по согласованию 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Школа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору по основаниям, предусмотренным нормами действующего законодательства, локальными 
нормативными актами Школы, а также условиями настоящего Договора. 

5.4. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор по соглашению сторон путем подписания 

дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и вступает в 
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силу с момента его подписания, за исключением случаев, установленных настоящим Договором. 

Изменения, проводимые в порядке п. 4.3, вступают в силу с момента издания Школой соответствующего 

Приказа. 
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.6. Учащийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем подачи соответствующего 

заявления в Школу при условии оплаты Школе фактически понесенных расходов и оплаты за обучение 

до момента расторжения Договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом 
РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами и условиями настоящего Договора.  

6.2. Учащийся несет ответственность перед Школой за сохранность и эффективное использование 

предоставленного ему имущества. В случае причинения ущерба имуществу Школы (включая 

находящееся в пользовании Школы), в том числе зданиям, учебному и научному оборудованию, 
учебникам и учебным пособиям, инвентарю и иному имуществу Школы, Учащийся возмещает 

причиненный вред в полном объеме. 

Возмещение вреда не освобождает Учащегося от привлечения его к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.3. В случае нарушения Учащимся принятых по п. 9.4 настоящего Договора обязательств на Учащегося 
налагается штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

6.4. В случае нарушения Учащимся условий пункта 3.2.13 настоящего Договора, Учащийся обязуется 

выплатить Школе штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. за каждый факт нарушения. Помимо 

штрафа, указанное нарушение может являться основанием для досрочного расторжения настоящего 
Договора в одностороннем порядке.  Также, Школа оставляет за собой право на обращение в 

правоохранительные органы с целью проверки совершенных Учащимся деяний на наличие состава 

преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
 

7. Основания и порядок отчисления Учащегося. 

7.1. Школа вправе отчислить Учащегося (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) по 
следующим основаниям: 

7.1.1. В случае нарушения Учащимся требований, установленных Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка, настоящим Договором и Учебным планом, в том числе включая, но не 
ограничиваясь, за появление на территории Школы, в том числе однократное  в нетрезвом виде, состоянии 

наркотического опьянения, распитие спиртных напитков, курение в помещении Школы и в 

неустановленных местах, порча и хищение собственности Школы и третьих лиц, за неуважительное 
отношение к сотрудникам, преподавателям, обучающимся Школы, за употребление нецензурной лексики, 

иное антиобщественное поведение в Школе, за нанесение ущерба имиджу Школы; 

7.1.2. Не выполнения и/или не полного выполнения Учащимся обязательств по настоящему Договору, а 

также, в случае если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
стало невозможным вследствие действий (бездействий) Учащегося; 

7.1.3. За нарушение учебной дисциплины, в том числе за систематические пропуски занятий без 

уважительных причин (в общей сложности более 60% от общего количества часов образовательной 
программы в месяц); 

7.1.4. Учащийся подлежит отчислению и настоящий Договор расторжению в случае 

неудовлетворительного прохождения промежуточной аттестации по соответствующему предмету, 
дисциплине, работе со второго раза, в случае если аттестация предусмотрена учебным планом, 

расписанием Школы.  

Учащийся подлежит отчислению и настоящий Договор расторжению в случае неудовлетворительного 

прохождения итоговой аттестации со второго раза.  
7.1.5. В случае просрочки в оплате образовательных услуг более чем на 3 (три) дня от сроков оплаты 

соответствующих платежей, установленных настоящим Договором. 

7.1.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, локальными актами Школы и 
настоящим Договором. 

7.2. Учащийся так же подлежит отчислению: 
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7.2.1. В случае расторжения Договора Учащимся в одностороннем порядке по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором. 

7.2.2. По окончании срока обучения; 
7.2.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон; 

7.2.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, локальными актами Школы и 

настоящим Договором. 

7.3. Отчисление Учащегося производится в соответствии с порядком, установленным действующим 
законодательством, Уставом и локальными актами Школы. Настоящий Договор считается расторгнутым 

в одностороннем порядке по основанию «отчисление» со дня уведомления Учащегося Школой в 

письменной, либо электронной форме в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  
7.4. Учащийся неудовлетворительно прошедший аттестацию по одной и (или) нескольким дисциплинам 

(предметам), может быть восстановлен в течении одного года после отчисления, при условии 

прохождения на основании самостоятельного Договора на платной основе тестирования, просмотра, 
защиты творческой работы и т.д. (в зависимости от дисциплины) по теме и программе, установленной 

Школой.  
 

 

8. Урегулирование споров. 

8.1. Для предъявления иска или заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по 

оплате услуг по настоящему Договору предъявление претензий не требуется (если иное не будет 
установлено федеральным законом к моменту взыскания задолженности). 

Все иные споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, регулируются путем взаимных 

переговоров. 

8.2. В случае невозможности решить спор или разногласия путем переговоров, противоречия решаются в 
судебном порядке.  

8.3. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется законодательство 

Российской Федерации. 
8.4. Претензии Учащегося по настоящему Договору подлежат рассмотрению, если они оформлены в 

письменном виде, содержат ФИО Учащегося, реквизиты Договора, дату направления претензии и подпись 

и поданы в Школу в письменном виде лично, либо направлены почтой по адресу Школы, указанному в 
настоящем Договоре.  

 

9.Прочие условия. 

9.1. В случае задержки оплаты стоимости обучения за очередной этап в установленный п. 4.7. настоящего 
Договора срок боле чем на 3 (три) дня, настоящий Договор может быть расторгнут Школой в 

одностороннем порядке, если стороны не придут к иному соглашению.  

9.2. Подписывая настоящий Договор, Учащийся согласен с тем, что Школа имеет право осуществлять 

аудио и видео фиксацию всех занятий, проводимых в Школе, в том числе с участием Учащегося и 
использовать данные материалы, включая изображение Учащегося и его работы, выполненные в ходе 

обучения в Школе в работе Школы. Учащийся, подписывая настоящий Договор, дает право Школе без 

выплаты вознаграждения обнародовать, использовать и распространять свое изображение и выполненные 
в процессе обучения работы в деятельности Школы, в том числе путем размещения материалов на 

информационном сайте Школы и иными способами, делающими доступными материалы для третьих лиц. 

Учащийся, подписывая настоящий Договор, дает свое согласие на использование своего изображения с 
правом распространения и демонстрации третьим лицам в творческих работах других Учащихся Школы 

без выплаты вознаграждения.  

9.3. На все изготовленные в ходе обучения результаты работ, а также промежуточные этапы работ, 

включая квалификационные и иные работы, авторское право возникает у Учащегося совместно с 
Преподавателями Школы, участвовавшими в создании работы (произведения и т.п.). Правообладателями 

на работы, выполненные Учащимся в ходе обучения в Школе, выступают Учащийся и Школа совместно. 

При этом Учащийся, подписывая настоящий договор предоставляет Школе исключительные права на 
использование без получения дополнительного согласия Учащегося, изготовленных Учащимся в ходе 

обучения работ и (или) элементов работ без выплаты вознаграждения и без ограничения способов 

использования для научных, учебных, рекламных, демонстрационных и иных целей некоммерческого 

использования, включая, но не ограничиваясь, право на демонстрацию работ на фестивалях, лекциях, 
семинарах, показах, в том числе  неограниченному кругу лиц, право размещения в сети интернет, а так же 

сборниках работ и произведений Школы с обязательным указанием имени автора. Указанные в 

настоящем пункте права передаются без ограничения срока и территории распространения. 
Подписывая настоящий договор, Учащийся подтверждает, что предоставление Школе прав по 

настоящему Договору является добровольным волеизъявлением Учащегося. 
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9.4. В случае участия Учащегося своими произведениями (по поводу их создания, своей творческой 

работы) выполненными в процессе обучения в Школе в фестивалях, конкурсах, просмотрах, фото-, кино- 

съемках, радио-, интернет- передачах, интервью и т.д., Учащийся в обязательном порядке должен 
обеспечить при представлении, демонстрации работы указание на полное наименование Школы и 

соответствующей мастерской (лаборатории, кафедры) на базе которой создавалось произведение (работа). 

При участии в интервью информация, предоставляемая о Школе, ее преподавателях и т.п. должна быть 

достоверна и корректна, для чего подлежит предварительному согласованию со Школой. 
9.5. В целях популяризации достижений Учащихся Школы, Учащийся в случае, если он отмечен 

наградами, представляет в Школу информацию и полученные им дипломы, грамоты и другие награды для 

изготовления Школой светокопии и размещения на стенде и интернет сайте Школы.  
9.6. Условия настоящего Договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные 

одной Стороной в ходе исполнения настоящего Договора или при содействии другой Стороны, за 

исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в 
соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных 

арбитражных делах) признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не 

подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной 

без согласия другой Стороны, если иное не установлено нормами действующего законодательства и (или) 
условиями настоящего Договора. 

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранится 

по одному экземпляру у каждой из сторон. 
9.8.Учащийся дает свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение и распространение своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной 

почты, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и 
органе, выдавшем указанный документ, фотография и др.), связанных с заключением и исполнением 

настоящего Договора, в целях осуществления образовательной деятельности Школы без ограничения 

срока действия. Учащийся дает свое согласие Школе на сбор, хранение и запись указанных персональных 

данных на бумажные и электронные носители информации в течении срока, предусмотренного 
действующим законодательством. Обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных 

данных Учащегося достигается путем хранения документов на бумажных носителях в специально 

отведенном месте, на электронных носителях - путем исключения несанкционированного доступа к 
персональным данным. Учащийся, подписывая настоящий договор, дает свое согласие на размещение 

Школой всей информации, в том числе содержащей его персональные данные (фамилию, имя, отчество и 

др.), касающейся исполнения настоящего договора, включая наличие задолженностей по оплате, 

результаты промежуточных (итоговых) аттестаций, оценке знаний, приказы о привлечении к 
ответственности, отчислении и другое на информационных стендах Школы и интернет сайте Школы. 

 

___________________________________________________________( _____________________________) 
    Фамилия, имя, отчество                подпись 

9.9. О любых изменениях данных стороны (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных данных 

и банковских реквизитов) каждая из сторон обязана уведомить другую сторону. 

9.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.11. Заключение настоящего Договора со стороны Учащегося подтверждается его собственноручной 

подписью. В отдельных случаях, в связи с невозможностью явки Учащегося для подписания настоящего 

Договора, дополнительного соглашения к нему факт заключения Договора на вышеизложенных условиях 
может быть подтвержден фактом оплаты за соответствующий период обучения и направлением 

электронного скана подписанного экземпляра настоящего Договора с адреса электронной почты, 

указанной в настоящем Договоре. 
9.12. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направляемыми 

по электронной почте, указанной в реквизитах настоящего Договора и признают их равнозначными 

документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, так как только сами 

стороны и их уполномоченные надлежащим образом лица имеют доступ к адресам электронной почты, 
указанным в реквизитах каждой из сторон Договора и являющимся для целей настоящего Договора 

электронной подписью соответствующей стороны. Доступ к собственной электронной почте каждая 

сторона осуществляет по паролю, обязуется сохранять его конфиденциальность и несет риск доступа 
неуполномоченных лиц к электронной почте.  

Факсимильное воспроизведение подписи Директора Школы под настоящим Договором является 

аналогом его собственноручной подписи и имеет такую же юридическую силу. 

 
 



10 

 

 

10. Адреса и реквизиты сторон. 
 

«Школа» 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Санкт-

Петербургская школа нового кино» 
 

ИНН: 7841043069  

КПП: 784101001 

ОГРН: 1167800053541 

 

Юридический .адрес:  

198188, г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 

72, литер А, помещ. 1Н, помещ. 463 
Фактический адрес:  

199004,  г.Санкт-Петербург, Кадетская 

линия В.О., д. 5, литера Д, корп. 2 
 

Банковские реквизиты: 

Р/с: 40703810555040000862  

БИК: 044030653 

в ПАО Сбербанк 

К/с: 30101810500000000653 

 

Контактные телефоны: 

 +7 965 063-08-94 

+7 921 917-35-87 

Адрес электронной почты: 

spb@newcinemaschool.com 

 

«Учащийся» 

 
ФИО__________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Дата 

рождения__________________________________ 

Гражданство___________________________________ 

Паспорт серия __________№_____________________ 

Выдан________________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата выдачи___________________________________ 

Код подразделения______________________________ 

Адрес регистрации______________________________ 

______________________________________________ 

Адрес фактического места жительства_____________ 

______________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________ 

Адрес электронной почты: 

______________________________________________ 

 

«Школа»              «Учащийся» 
 

Директор Ковальков Н.А.              ______________________________________________ 
          ФИО 

 

__________________________________             ______________________________________________ 
М.П.                      Подпись                                       Подпись                                   

 
 

С Правилами внутреннего распорядка, Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной регистрации, Инструкцией о пожарной безопасности, приказом об 
установлении стоимости платных образовательных услуг Школы, выбранной программой обучения, учебным 

планом до подписания настоящего Договора ознакомлен, так же до подписания настоящего Договора 

ознакомлен с информацией согласно п.3.1.7 настоящего Договора, информацией о Школе и о оказываемых 
услугах, обеспечивающей возможность правильного выбора образовательных услуг. 
 
 

«____» ___________ 2022 года «Учащийся»__________________________(______________________)  
ФИО   подпись 

mailto:spb@newcinemaschool.com

