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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2.Под образовательными отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

программ на бюджетной и внебюджетной основе.  

1.3.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

Учреждение.  

1.4.Настоящее положение разработано в соответствии: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2018 г. №196; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15 декабря 2015 г. №5866-р. 

 и иными локальными документами, размещенными для ознакомления на сайте ДД(Ю)Т 

http://ddut-mosk.spb.ru/. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга. 

2.2.Прием в Образовательное учреждение на обучение производится: 

 на бюджетной основе  

 на внебюджетной основе  

2.3.Прием в Образовательное учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам или дополнительным предпрофессиональным образовательным программам за 

счет средств бюджетной системы Российской Федерации, производится:  

 на основании письменного заявления о приеме лица на обучение, с согласием на обработку 

персональных данных и изданного в установленном порядке распорядительного акта о его 

зачислении в данную организацию, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

«Об образовании», иными актами законодательства Российской Федерации. Заявление 

является письменной формой договора между учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

 на основании договора о сетевой реализации программ дополнительного образования, 

договора о сотрудничестве с ГОУ СОШ и ГБДОУ Д/С, оформленного по заявкам на 

обучение по программам в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4.Прием в Образовательное учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам или дополнительным предпрофессиональным образовательным программам на 

внебюджетной основе, производится на основании заключенного договора об оказании 

http://ddut-mosk.spb.ru/
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платных образовательных услуг и изданного в установленном порядке распорядительного 

акта о его зачислении в данную организацию, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об образовании», иными актами законодательства Российской Федерации. 

2.5.Письменное заявление о приеме лица на обучение детей (бюджетное финансирование) в 

Учреждение требует наличия следующих документов:- 

 флайера на зачисление, полученного у педагога после консультации, просмотра, 

прослушивания и т.д.  

 свидетельства о рождении/паспорта обучающегося,  

 паспорта родителя (законного представителя), 

 медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

творческих объединениях, в группах, которых необходимо предоставление справки 

согласно Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 по избранному профилю, 

 копии документов, которые подтверждают статус обучающегося (инвалид, ОВЗ, сирота) и 

информацию о семье обучающегося (многодетный, беженец, мигрант) (при наличии). 

2.6.Оформление договора об оказании платных образовательных услуг осуществляется на 

основании следующих документов: 

 паспорта родителя (законного представителя), 

 медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

творческих объединениях, в группах, которых необходимо предоставление справки 

согласно Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 по избранному профилю. 

2.7.При приеме на обучение в музыкальные, театральные, вокальные в хореографические, 

танцевальные, цирковые, спортивные и иные коллективы проводится предварительное 

прослушивание или просмотр в целях определения уровня и возможностей ребенка к обучению 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

2.8.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с момента зачисления. 

2.9.Оказание платных образовательных услуг регламентируется Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и 

Положением об оказании и организации платных образовательных услуг во Дворце детского 

(юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга и иными локальными 

документами, размещенными для ознакомления на сайте ДД(Ю)Т http://ddut-mosk.spb.ru/m55-

menu.html. 

2.10. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями).Примерные формы 

договоров об образовании утверждаются органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.(Приложение №1) 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

http://ddut-mosk.spb.ru/m55-menu.html
http://ddut-mosk.spb.ru/m55-menu.html
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 по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.3.Образовательные отношения, которые возникли, при оказании платных образовательных услуг 

могут быть прекращены в одностороннем порядке по инициативе организации в следующих 

случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 10 дней; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с момента его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу может быть выдана справка об обучении. 

3.6.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

договором об оказании платных образовательных услуг. 
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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. 

 

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 (                        ). 

file:///G:/Документы/Документы%20по%20годам/2018-2019/Параграф/Локальные%20акты%20по%20набору/DOGOVOR_NOVYJ_-_2019-2020_Posledniy.rtf%23sub_1100
garantf1://70191362.108425/
file:///G:/Документы/Документы%20по%20годам/2018-2019/Параграф/Локальные%20акты%20по%20набору/DOGOVOR_NOVYJ_-_2019-2020_Posledniy.rtf%23sub_1100
garantf1://10006035.0/
garantf1://70191362.0/
file:///G:/Документы/Документы%20по%20годам/2018-2019/Параграф/Локальные%20акты%20по%20набору/DOGOVOR_NOVYJ_-_2019-2020_Posledniy.rtf%23sub_1100
file:///G:/Документы/Документы%20по%20годам/2018-2019/Параграф/Локальные%20акты%20по%20набору/DOGOVOR_NOVYJ_-_2019-2020_Posledniy.rtf%23sub_1100
file:///G:/Документы/Документы%20по%20годам/2018-2019/Параграф/Локальные%20акты%20по%20набору/DOGOVOR_NOVYJ_-_2019-2020_Posledniy.rtf%23sub_1100
garantf1://70191362.43/


6 

    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.                                             

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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков за 

оплаченный месяц. 

5.5. 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). 

5.6. 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, предусмотренном  дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами (частью программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги по болезни или другим причинам, то Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен оказать образовательную услугу; 

6.3.2. Уменьшить оплату образовательной услуги за следующий месяц; 

                                                      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 

Р/с 40601810200003000000 

в Cеверно-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 
Л/с 0591022 

БИК 044030001  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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