
ДОГОВОР N _________ 
 на обучение по платным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

 
                     "     "                                     20    г. 

   (дата заключения договора) 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Дворец детского (юношеского) творчества Московского района 
Санкт-Петербурга  

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам на основании лицензии № 1739  от  "26 " февраля  2016 г. (дата и номер лицензии),  

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  (наименование лицензирующего органа) 

именуем __ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________________________________________________________________  

                                                  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании трудового договора  ___________________________________________________________________________ 

                                                   (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

 и _____________________________________________________________________________ ___________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,  

зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего 

от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)  

 именуем ____  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах 

 несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся" 

I. Предмет Договора 

      1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе:   

                                                                                                                                                           

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; форма обучения - очная) 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические 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: 

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения  программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.   Зачислить   Обучающегося.     

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом IV настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги по безналичному расчету. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

 3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

IV настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в организации по программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. .Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в рублях, в сумме             (                      ) из расчета        учебных часов в месяц. 

         Стоимость одного часа –          рублей (                        ). 

    4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца, подлежащего оплате, за безналичный расчет. Обучающийся 

отстраняется от учебных занятий при просрочке оплаты образовательных услуг более 5 дней. 

    4.3. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период  

 обучения Обучающегося (      часов в год) составляет             рублей (                                 ). 

    4.4. Оплата за два последних месяца учебного года должна вноситься одновременно до 15 апреля. 

    4.5. При пропуске занятий обучающимся ( по любой причине) перерасчет оплаты не производится. 

    4.6. Исполнитель не предоставляет льгот по оплате образовательных услуг( Постановление Правительства РФ от 15.08.13  №706, п.7) 

      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения договора не допускается.  

С условиями оплаты услуг ознакомлен:  _________________ /_____________________________/ 

(Подпись)                (расшифровка подписи) 

                                           

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.2.1 - установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по вине Обучающегося, его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию( недостоверность указанной информации при заполнении договора) ; 

5.2.2-  при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг ( более 5 дней) ; 

5.2.3 - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие плохого 

поведения Обучающегося; 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей), в том числе в случае отказа 

Исполнителя от ведения платных образовательных услуг . 

5.4. Обучающийся( или Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору ( за упущенную выгоду педагога). 

5.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если группа Обучающихся не укомплектована на 60%. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме или нарушении сроков по 

болезни, Заказчик вправе потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

                                                      VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

7.2. Договор действителен с «____» _______________________20       г. до «        » мая  20          г. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Договор заключается в двух экземплярах. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  Дворец детского 
(юношеского) творчества Московского района 

196135, Санкт-Петербург,  

ул. Алтайская, дом 24, лит.А 
Тел./факс 409-87-19 

ИНН 7810152389  КПП 781001001 

К/сч  03224643400000007200 
 Р/сч  №  40102810945370000005 

в Cеверно-Западном ГУ Банка России г. 

Санкт-Петербург// УФК по г. Санкт-Петербургу г. 
Санкт-Петербург 

Л/с 0591022 

БИК 014030106  ОКВЭД 85.41.9 

ОКПО 49996117 ОГРН 1027804913256 

Директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т 
 

______________________ 

Е.В.Вергизова 
М.П. 

«_____» _____________ 20____г. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

(Ф.И.О.) 

 

(Место жительства) 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

(телефон) 

 

_________________ /_____________________________/ 

(Подпись)                (расшифровка подписи) 

 

«______»_____________________20___г. 

 

 
Второй экземпляр договора получил:                           /                            / 
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