Договор об образовании
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным общеобразовательным программам № ___

Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Исполнитель: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Калининского
района Санкт-Петербурга, осуществляющий дополнительную образовательную деятельность по общеразвивающим программам (в
дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии №1954 , выданной Комитетом по образованию от 29 июня 2016 года в лице
директора Марусенко Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Заказчик:
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
/ФИО зачисляемого на обучение несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста,
в случае, если он будет самостоятельно оплачивать обучение,
действующий в интересах несовершеннолетнего Обучающегося
(ФИО, домашний адрес и телефон лица, зачисляемого на обучение)

с другой стороны, и

*заполняется только в отношении несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста
(ФИО Обучающегося, достигнувшего 14-летнего возраста, если он не является Заказчиком)
с третьей стороны,
в дальнейшем все совместно именуемые – Стороны,
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, Распоряжением КО от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении методических
рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц в мерах
по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель оказывает образовательную услугу Заказчику, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося
по дополнительной общеобразовательной программе
направленности
Форма обучения:

ОЧНАЯ –
(Индивидуальная, групповая)

Количество часов в неделю

, в месяц

Год обучения
(в момент заключения настоящего договора)

, в год

. Срок реализации программы

. Педагог
(ФИО)

2.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в полном объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебно-тематическим планом
общеобразовательной программы и расписанием занятий.
2.1.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг (далее – ПОУ) в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его невозможности надлежащего исполнения
обязательств
по
оказанию
ПОУ
вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять
Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства не позднее пяти дней с момента их
изменения.
2.2.3. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах планового отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее, чем за две недели до
начала периода отсутствия Обучающегося.
2.2.5. По просьбе педагога приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося и его отношению
к получению дополнительных образовательных услуг.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в полном объеме.
2.2.7. Предоставлять медицинские справки при поступлении в ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга об
отсутствии у Обучающегося ограничений для занятий.
2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами личного пользования, необходимыми для освоения
общеобразовательной программы.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
3.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, руководствуясь общеобразовательной программой,
педагогической целесообразностью и производственной необходимостью. устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2. Устанавливать стоимость образовательных услуг и изменять её с учетом уровня инфляции на очередной плановый
период.
3.1.3. Отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты образовательной услуги, в соответствии
с п.п. 5.2 настоящего договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Заказчик реализует указанное право посредством участия
в родительских собраниях, а также путем индивидуальных консультаций с педагогом (запись на индивидуальные
консультации осуществляется через заведующего соответствующим структурным подразделением организации
Исполнителя, индивидуальная консультация должна быть проведена не позднее пяти рабочих дней с момента
получения Исполнителем соответствующего запроса Заказчика).
3.2.2. В случае болезни педагога Заказчик при индивидуальной форме обучения, по своему выбору, получает восполнение
занятий, либо зачет платежа за следующий период или его часть, при групповой форме обучения – восполнение
занятий, если все Заказчики обучения Обучающихся соответствующей учебной группы не придут к иному
соглашению с Исполнителем.
3.3. Обучающийся имеет права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся, также вправе в течение учебного времени:
3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
3.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения общеобразовательной программы;
3.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
3.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает стоимость услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, в сумме
4.2.
4.3.
4.4.

5.1.

(
) руб.
Оплата производится по безналичному расчёту по типовой квитанции формы № ПД (налог) до 20 числа оплачиваемого
месяца.
Стоимость платной услуги устанавливается Исполнителем на один учебный год. Изменение стоимости услуги
фиксируется в дополнительном соглашении к данному договору.
Заказчик имеет право на перерасчёт оплаты стоимости услуги (по личному заявлению) в случае оказания ПОУ
не в полном объеме.
5.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время, а также по инициативе одной
из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.

5.3.

6.1.
6.2.

7.1.
8.1.
8.2.

По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на месяц;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
Заказчик или Обучающийся, достигший 14-летнего возраста (только с письменного согласия Заказчика), вправе
в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов,
связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством РФ.
Об обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
общеобразовательными программами (частью общеобразовательной программы), а равно о нарушении срока начала
или окончания оказания услуги Заказчик письменно извещает Исполнителя не позднее чем через пять дней со дня
обнаружения такого недостатка.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «
»
20
г.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в
экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

С Уставом Исполнителя; лицензией и дополнительной общеобразовательной программой, указанными в настоящем
договоре; а также с локальными актами Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга:
«Положением о правилах приема, порядка и основания перевода, окончания обучения и отчисления учащихся детских
творческих объединений»; «Положением об оказании и организации платных образовательных услуг»; «Положением
о персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей); «Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся»; Календарным учебным графиком на текущий учебный год; «Положением об итоговой аттестации
обучающихся»; «Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»;
«Положением о Попечительском совете» ОЗНАКОМЛЕНЫ до подписания настоящего договора.
Заказчик:

Фамилия
Имя

Обучающийся:

Отчество

подпись

(заполняется только в отношении несовершеннолетнего,
достигшего 14-летнего возраста)
Фамилия
Имя

Отчество
9.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

ГБУ ДО ДДТ Калининского района СанктПетербурга, 195271, Санкт-Петербург
Пр.Мечникова дом 2 литер А
ИНН 7804139446
КПП 780401001
ОКПО 05224508
ОКАТО 40273565000
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ДДТ Калининского района
Санкт-Петербурга),
л\с 0511112
тек/счет 40601810200003000000
БИК 0440300001
Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
Директор
Т.Н.Марусенко
М.П.

(подпись)

подпись

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста

(фамилия)
(фамилия)

(имя)

(имя)

(отчество)

Паспорт

№

(отчество)

Паспорт:

выдан:

№

выдан:
Адрес регистрации
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания

Адрес фактического проживания
Тел.

Тел.
(подпись)

(подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Исполнитель, в лице директора Марусенко Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Заказчик
(ФИО, с кем заключен договор)
с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны, в соответствии с пунктом 4.3 договора об изменениях условий
оказания платных образовательных услуг на 20 / 20 _ учебный год установлена стоимость обучения по
дополнительной программе:
(название программы)
Год обучения
. в сумме
рублей в месяц
(сумма прописью)
Подписи Сторон:
Исполнитель

Заказчик

Директор Т.Н.Марусенко м.п.

/
(расшифровка подписи)

(подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Исполнитель, в лице директора Марусенко Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Заказчик
(ФИО, с кем заключен договор)
с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны, в соответствии с пунктом 4.3 договора об изменениях условий
оказания платных образовательных услуг на 20 / 20 учебный год установлена стоимость обучения
по
дополнительной программе:
(название программы)
Год обучения
. в сумме
рублей в месяц
(сумма прописью)
Подписи Сторон:
Исполнитель
Директор Т.Н.Марусенко м.п.

Заказчик
/
(расшифровка подписи)

(подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Исполнитель, в лице директора Марусенко Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Заказчик
(ФИО, с кем заключен договор)
с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны, в соответствии с пунктом 4.3 договора об изменениях условий
оказания платных образовательных услуг на 20 / 20 учебный год установлена стоимость обучения
по
дополнительной программе:
(название программы)
Год обучения
. в сумме
рублей в месяц
(сумма прописью)
Подписи Сторон:
Исполнитель
Директор Т.Н.Марусенко м.п.

Заказчик
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

