
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

№_________ 

 

 
Санкт-Петербург «___» ___________ 20___ г.  

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Калининского района  Санкт-

Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДТ -Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

29.06.2016 г. № 1954, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию (в дальнейшем именуемое 

«Исполнитель»),в лице директора  Марусенко Татьяны Николаевны  , действующего на основании Устава , с одной стороны,  

_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Заказчик) и              

______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

(далее– Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в  

Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.09.2020г. № 1441, настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

Понятия, используемые в настоящем договоре: 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полномобъеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее общеобразовательную программу; 

"платные  образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 
его устранения, или другие подобные недостатки.  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платныеобразовательные услуги, наименование  которых  определено в  

Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  
       1.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом программы определен в Приложении 1  к договору . 

       1.3  Форма обучения - очная.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

        Исполнитель обязан: 

     2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платныхобразовательныхуслуг в порядке и 
объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

     2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с  годовым производственным планом  и 

расписанием занятий, разработанными  Исполнителем.  
2.3. Обеспечить для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

     2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
     2.5. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учѐтом оплаты услуг 

предусмотренных разделом 1настоящего Договора). 

     2.6. Своевременно предоставлять  информацию, связанную с  изменениями в организации  по оказанию платных образовательных 

услуг, на сайте (адрес сайта:www.ddutkl.spb.ru) и других информационных ресурсах ГБУ ДО ДДТ . 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику платных образовательных услуг в объѐме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

        Заказчик обязан: 
     3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемусяплатныеобразовательныеуслуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определѐнным  настоящим Договором, а также предоставлять платѐжные документы, 

подтверждающие такую оплату . 

     3.2. При заключении Договора  предоставлять достоверную информацию о состоянии здоровья Обучающегося. 

     3.3. Сообщать Исполнителю об  изменении персональных данных.  



     3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

     3.5. Возмещать ущерб, причинѐнный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.6. Самостоятельно следить за информацией, связанной с  изменениями по оказанию платных образовательных услуг, через сайт 
(адрес сайта:www.ddutkl.spb.ru)  и другие информационные ресурсы ГБУДО ДДТ . 

     3.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

     3.8. Обеспечивать посещение выбранных предметных дополнительных занятий Обучающимся согласно расписанию. 

Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств  по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  
     3.9. Обеспечивать выполнение Обучающимся Устава ГБУ ДО ДДТ  и условий настоящего Договора. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

     Обучающийся обязан: 

     4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании учреждения. 
     4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях 

     4.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство.  

     4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
     4.5. Самостоятельно следить за информацией, связанной с   изменениями по оказанию платных образовательных услуг, через сайт 

(адрес сайта:www.ddutkl.spb.ru)  и другие информационные ресурсы учреждения.  

 

  5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель вправе: 
        5.1.Изменить график предоставления услуг, расписание занятий, осуществить перенос занятий на другой день в связи с 

производственной необходимостью, а также обстоятельствами непреодолимой силы, предварительно известив об этом Заказчика.  

5.2. Защищать честь и достоинство своих сотрудников. 

        5.3. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя предъявить счѐт Заказчику на возмещение убытков.  

        5.4. Расторгнуть настоящий Договор в случае просрочки оплаты ежемесячного платежа стоимости платных образовательных 
услуг более чем на 30 дней (1 месяц), направив Заказчику уведомление о расторжении.  

        5.5. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 

если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

5.6. Отказать в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае предоставления Заказчиком и/или Обучающимся заведомо 
недействительных, ложных документов.  

        5.7. В случае несоблюдения (неисполнения) пунктов раздела «Обязанности Обучающегося» настоящего Договора отказать в 

посещении Обучающемусяплатной образовательной услуги без права перерасчета. 

 

6. ПРАВАЗАКАЗЧИКА 
Заказчик вправе:  

6.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

6.2. Получать полную и достоверную информацию о результатах выполнения дополнительной образовательной программы.  

 
7.ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся вправе: 

        7.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

        7.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
7.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы.  

        7.4.Представлять результаты обучения в предусмотренной дополнительной образовательной программой деятельности.  

Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

        7.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки.  

 

8. ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

        8.1. Полная стоимость платной образовательнойуслугиза весь периодобучения Обучающегося составляет                

______________________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  

8.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора, в сумме  

_______________________________________________________________________________________рублей  в безналичном порядке по 

квитанции установленного образца на лицевой счѐт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение пяти 

банковских дней с момента получения квитанции.  
8.3. Оплата услуги удостоверяется предоставлением Исполнителю оплаченной квитанции.  
        8.4. Оплата производится ежемесячно вне зависимости от каникул, праздничных дней.  

8.5. Перерасчѐт оплаты осуществляется в размере 100% общей суммы месячной оплаты по Договору в случае непосещения  

Обучающимся занятий по болезни, на основании письменного заявления Заказчика и справки из поликлиники, при условии 

представления указанных документов не позднее 5 рабочих дней после выздоровления Обучающегося.  

  



 

9. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

        9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
        9.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных расходов и услуг, оказанных до 

момента расторжения настоящего Договора. 

        9.3. Настоящий Договорможет быть расторгнут по соглашению Сторон на основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  
9.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 

исполнения договора.  

9.5. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, то есть чр езвычайных и непреодолимых при данных условиях 

обстоятельств. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

        10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

        10.2. Исполнитель не несѐт ответственности за вред, причиненный здоровью Обучающегося в результате противоправных 
действий третьих лиц, и/или если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил пользования оборудованием 

и/или правил техники безопасности.  

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

        11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___________________г.  
        11.2. Вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к договору, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

        11.3. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров и в 

соответствии с действующим законодательством.  

        11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
11.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик выражает своѐ  согласие на 

обработку персональных данных. Согласие действует до даты прекр ащения обязательств по данному Договору. 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК  ЗАКАЗЧИК, достигший 14 лет 

 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  

Дом детского творчества  

Калининского района Санкт-

Петербурга 
Адрес местонахождения:  

195271, Санкт-Петербург, пр. 

Мечникова, д. 2; литер А.Тел.: 543-18-

79, 543 46 98  

Комитет финансов Санкт-Петербурга  
(ГБУ ДО ДДТ Калининского района 

Санкт-Петербурга, л/с 0511112,  

Тек/счет 40601810200003000000  

БИК 044030001  

Северо-Западное ГУ Банка России,  
ИНН/ КПП: 7804139446/ 780401001 

 

Директор  

 

___________ Марусенко Т.Н. 
м.п.  

 

ФИО________________________ 
АДРЕС_____________________ 

______________________________ 

Паспорт 

Серия______№______________ 

Выдан______________________  
____________________________ 

__________________________ 

От___________________________ 

 

СНИЛС обучающегося 
________________________________ 

Свидетельство о рождении 

________________________________ 

Телефон________________________ 

Эл почта_______________________  
 

 

 

 

 
Подпись____________________ 

 

ФИО________________________ 
АДРЕС_____________________ 

______________________________ 

Паспорт 

Серия______№______________ 

Выдан______________________  
____________________________ 

__________________________ 

От___________________________ 

 

СНИЛС обучающегося 
________________________________ 

 

________________________________ 

Телефон________________________ 

Эл почта_______________________  
 

 

 

 

 
Подпись____________________ 

 



Приложение 1 

к договору  об оказании 

 платных образовательных услуг № _________ от _______________ 
 

№ Наименование платной 

образовательной 
программы  

Форма предоставления 

(оказания) программы 
(индивидуальная, 

групповая) 

Направленность 

программы  

Кол-во занятий Стоимость 

одного 
занятия, руб. 

Стоимость 

программы,  
в месяц, руб. 

Количество  

академич. 
часов  по 

программе за 

период 

Полная 

стоимость 
программы за  

весь период 

обучения , руб. 

в неделю  в месяц 

  
 

        

  

 

        

ИТОГО: стоимость платных образовательных услуг в месяц - _______________ руб. _______ коп., за период - __________________ руб._________ коп. 

 

12. Адреса и реквизиты сторон  
Исполнитель:  

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования Дом 

детского творчества Калининского 

района Санкт-Петербурга  

Адрес местонахождения:  

195271, Санкт-Петербург,  пр. Мечникова, д. 

2; литер А. 

Тел.: 543-18-79, 543 46 98  

Банковские реквизиты:  

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-

Петербурга, л/с 0511112,  

Тек/счет 40601810200003000000  

БИК 044030001  

Северо-Западное ГУ Банка России,  

ИНН/ КПП: 7804139446/  780401001 

Директор 

________________Марусенко Т Н. 

Заказчик: 

                       Ф.И.О ___________________________________ 

 

                       Паспорт:  

серия______________№___________ 
 

                       Выдан:_________________________________  

                         _______________________________________ 

                      ________________________________________ 

 Адрес:___________________________________ 
 ________________________________________ 

 

Тел .___________________________________ 

_ 

             Эл.почта _____________________________  
 

 

 

 

 
 

 

            Подпись:_____________________ 

 

 

Обучающийся, достигший 14- 

летнего возраста:  

 Ф.И.О ______________________  

 Паспорт: 

серия______________№_______ 
 Выдан:______________________ 

  ___________________________ 

 Адрес:_______________________ 

____________________________ 

Тел_________________________ 
 

Эл.почта_____________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Подпись:_____________________ 

 

 
 

 

 


