ДОГОВОР №______-ПОУ-17/18
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«____» _________________201__ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Приморского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - Учреждение), осуществляющее образовательную
деятельность, на основании лицензии от 28 февраля 2016 года регистрационный № 1736 серия 78Л02 №
0000667, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок – бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Голянич Элины Васильевны, действующего на основании Устава,
с одной стороны и ____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (плательщика) несовершеннолетнего
(мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем,

именуемый

в

дальнейшем

«Заказчик»,

действующий

в

интересах

несовершеннолетнего

____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося, получающего образование

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке
привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», Законом РФ «О защите прав потребителей»
(с изменениями и дополнениями).
1.1.

1.2.
1.3.

1.
Предмет договора
По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося
в очной форме по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
___________________, направленность: __________________, в дальнейшем именуемая «Услуга».
Полный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет: _______
обучения.
Количество учебных (академических) часов за весь срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) составляет: ___________(_______________) часа.
Период
обучения

Год обучения
(часть образовательной
программы)

Кол-во
часов в год

Кол-во часов
в месяц

Кол-во часов
в неделю

Продолжительность одного академического часа по образовательной программе составляет
___(
) минут.
1.5. Настоящий Договор заключен на полный срок освоения образовательной программы.
1.6. Форма предоставления (оказания) Услуги: групповое/индивидуальное обучение.
1.7. Обучение по образовательной программе осуществляется на русском языке, если иное не предусмотрено
образовательной программой.
1.8. Дата начала занятий в соответствии с календарным учебным графиком реализации дополнительной
общеобразовательной программы на текущий учебный год: «___» ____________201__ г.
1.9. Педагог дополнительного образования, в дальнейшем именуемый «Специалист», реализующий
образовательную программу по настоящему Договору: ____________________________________.
1.10. Адрес оказания образовательных услуг: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2,
литера «А».
1.4.

2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Ознакомить Заказчика с образовательной программой, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора,

Уставом Исполнителя, лицензией и другими локальными нормативными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения;
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащую и качественную реализацию образовательной программы
в соответствии с календарным учебным графиком реализации дополнительной общеобразовательной
программы на текущий учебный год, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, и расписанием
занятий. Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного года, количество
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учебных недель, дней и часов, а также режим занятий. Календарный учебный график утверждается
директором Учреждения на текущий учебный год.
2.1.3. Обеспечивать соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту,
интересам и потребностям Обучающегося;
2.1.4. Соблюдать права и свободы Обучающегося;
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу;
2.1.6. Обеспечивать реализацию мер по безопасности жизни и здоровья Обучающегося;
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, при предъявлении
медицинских документов, подтверждающих причину его отсутствия;
2.1.8. Информировать Заказчика (по его запросу) по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащей реализации образовательной программы, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;
2.1.9. Во время оказания 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;
2.1.10. В случае необходимости уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг
в объеме, предусмотренном программой настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточного контроля Обучающегося;
2.2.2. Отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные
разделом 3 настоящего Договора;
2.2.3. В случае необходимости (в зависимости от направленности образовательной программы) требовать
от Заказчика предоставления медицинской справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям или
иных документов, необходимых для допуска к занятиям, в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя;
2.2.4. Изменять расписание занятий, заменять Специалиста, в связи с производственной необходимостью,
с предварительным уведомлением Заказчика;
2.2.5. Расторгнуть договор досрочно в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Своевременно извещать
Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.3.3. Обеспечивать опрятный внешний вид Обучающегося, наличие специальной обуви, формы
для специализированных занятий в соответствии с требованиями программы;
2.3.4. Обеспечивать соблюдение Обучающимся надлежащих правил поведения, режима Учреждения,
посещаемость и приход на занятия без опозданий и в сменной обуви;
2.3.5. Посещать родительские собрания, являться для беседы по просьбе Исполнителя;
2.3.6. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся,
законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и условия
настоящего Договора. Проявлять уважение к педагогам и сотрудникам Учреждения;
2.3.7. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причинённый Исполнителю по вине
Обучающегося или Законного представителя;
2.3.8. Обеспечить Обучающегося материалами, необходимыми для освоения образовательной программы,
указанной в разделе 1 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося;
2.4.2. Требовать от Учреждения предоставления информации об успеваемости, способностях, отношении
к занятиям и поведении Обучающегося;
2.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность по оказанию и организации платной
образовательной услуги. За информацией необходимо обращаться к организатору платных услуг
в Учреждении;
2.4.4. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также Уставом
и локальными нормативными актами Учреждения.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Выполнять требования Устава Исполнителя и Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
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2.5.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Учреждения;
2.5.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся овладевать

2.5.4.
2.5.5.

2.5.6.
2.5.7.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации Исполнителя, соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении;
Бережно и ответственно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать чистоту и порядок в здании,
помещениях и на территории Учреждения;
Выполнять требования образовательной программы: посещать согласно учебному расписанию занятия
и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным
планом;
Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного Учреждения,
правила пожарной безопасности;
В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья,
незамедлительно сообщать об этом педагогическому работнику или любому сотруднику Учреждения.
Обучающийся имеет право на:
Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
Пользование имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
Уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
в соответствии с общепринятыми нормами поведения;
Условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных программ, безопасности
и гигиены;
Участие в общественной жизни детского объединения, Учреждения в целом.

3.
Стоимость услуг и порядок расчетов.
Стоимость образовательных услуг Исполнителя устанавливается приказом директора Учреждения
на текущий учебный год.
3.2. Стоимость услуг Исполнителя по обучению в 201___-201___учебном году составляет: _______рублей 00
копеек (___________ рублей 00 копеек) за ________академических часов в месяц.
3.2.1. Если на календарный месяц выпадает свыше ____академических часов, то оплата за месяц производится
согласно количеству академических часов определенных календарным учебным графиком реализации
дополнительной общеобразовательной программы на текущий календарный месяц в соответствии
с учебным расписанием из расчета стоимости одного академического часа: _______рублей 00 копеек
(_______________ рублей 00 копеек) за академический час, согласно п. 1.4 настоящего Договора.
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора в течение текущего
учебного года не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.4. Оплата является фиксированной и производится ежемесячно с 1-ое по 5-ое число текущего месяца
в безналичной форме на счет Исполнителя согласно квитанции, выданной Заказчику Исполнителем.
3.5. Заказчик предъявляет копию квитанции о произведенной оплате не позднее 5-ого числа каждого месяца.
3.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена
смета по требованию Заказчика.
3.7. Оплата и предъявление оплаченной квитанции за сентябрь производится в течение 5 календарных дней
с момента подписания настоящего Договора.
3.8. Оплата и предъявление оплаченной квитанции за январь производится с 1-ое по 15-ое января согласно
количеству академических часов, определенных календарным учебным графиком реализации
дополнительной общеобразовательной программы на текущий календарный месяц.
3.9. В случае заключения договора позже даты начала обучения, предусмотренной п. 1.8 настоящего
Договора, оплата производится согласно количеству академических часов, определенных календарным
учебным графиком реализации дополнительной общеобразовательной программы, на текущий
календарный месяц, начиная с даты заключения настоящего Договора. Предъявление оплаченной
квитанции производится в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
3.10. В случае болезни Обучающегося продолжительностью не менее 14 дней подряд в одном календарном
месяце, Исполнитель обязуется, на основании личного заявления Заказчика, осуществлять перерасчет
месячной стоимости занятий, при условии предъявления соответствующего документа, выданного
медицинским учреждением:
3.10.1. Размер перерасчета месячной оплаты, в связи с пропуском по болезни, составляет 50% от стоимости
услуги в месяц согласно п.3.2. настоящего Договора;
3.10.2. Перерасчет месячной платы в связи с пропуском по болезни может быть учтен Исполнителем при оплате
следующего месяца обучения на основании личного заявления Заказчика.
3.1.
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3.11. Оплата занятий выпадающих на общегосударственные праздничные дни РФ перерасчету не подлежат,

за исключением каникулярного периода указанного в п. 3.8.
3.12. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Заказчика (в том числе при

добровольном отъезде) услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору:
3.13.1. Перерасчет и возврат денежных средств производится на основании письменного заявления Заказчика.
3.14. Исполнитель вправе отказать Заказчику в пролонгации настоящего Договора на новый срок по истечении

действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
4.
Срок действия, основания изменения и расторжения договора.
Настоящий Договор заключается на полный срок освоения образовательной программы, указанный
в п.1.2. настоящего Договора и действует с « »
201 г. по « »
201___ г. включительно.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. По соглашению Сторон настоящий Договор пролонгируется на следующий период освоения (год
обучения) образовательной программы в соответствии с п. 1.5 настоящего Договора.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
4.4.1. по инициативе Заказчика;
4.4.2. по инициативе Исполнителя, в случае невыполнения Заказчиком или Обучающемся условий настоящего
Договора;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон (форс-мажорные обстоятельства).
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
4.6. По итогам выполнения настоящего Договора оформляется двухсторонний Акт об оказанных платных
образовательных услугах.
4.1.

5.
Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг, при условии, что он докажет факт нарушения Исполнителем условий
Договора.
5.1.

6.1.

6.2.

6.
Прочие условия
Заказчик подписанием данного Договора также дает согласие на обработку своих персональных данных
и персональных данных Обучающегося, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч.1 ст.3
Федерального закона «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания до
дня отзыва в письменной форме (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Заказчик подтверждает, что до подписания Договора ознакомлен с Правилами оказания платных
образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706), Методическими
рекомендациями «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц
и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» (утв.
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р),
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга,
Положением об оказании платных образовательных услуг, календарным учебным графиком реализации
дополнительной общеобразовательной программы на текущий учебный год. Споры по настоящему
Договору разрешаются путём переговоров, в случае недостижения согласия - в соответствии
с действующим законодательством РФ.
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6.3.

Настоящий договор, составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
7.

Адреса сторон

7.1. Исполнитель (Учреждения):
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества Приморского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес:
197373, Санкт-Петербург,
пр. Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2, литера А.
Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
Получатель Комитет Финансов СПб
(ГБУДО Дом детского творчества Приморского
района СПб лицевой счет 0641124)
Счет 40601810200003000000
ИНН 7814103946
КПП 781401001
ОКТМО 40326000
Учреждение:
Директор __________________ Э.В. Голянич
М.П.

7.2. Заказчик (Законный представитель):
Ф.И.О. (полностью)

Регистрация по адресу
(с индексом):

Адрес фактического
проживания
обучающегося
(с индексом):

Домашний телефон:
Мобильный телефон:
Паспорт: Серия
Кем выдан:

номер

Дата выдачи:
Законный представитель:
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Второй экземпляр Дополнительного соглашения
получен на руки:
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