
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества 

Приморского района Санкт-Петербурга

197373, Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2 литер.А  
Тел. (812) 307 5588, 307 3402. Факс (812) 307 5588 

ИНН 7814103946 КПП 781401001-Email: primddt@yandex.ru

ПРИКАЗ
от 19.04.2018 № 62

«О внесении дополнений в Договора об оказании платных образовательных
услуг»

На основании пункта 12з Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнения в раздел 3 Договора об оказании платных 

образовательных услуг.
1.1. Добавить в раздел 3 Договора пункт 3.2.2. и изложить его в следующей 

редакции: «Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
указанный в п. 4.1 настоящего договора составляет:_____ ____________________

Общее количество учебных 
(академических) часов за весь 
период обучения составляет

Стоимость 
одного академического часа

(руб-)

Полная стоимость 
образовательных услуг 

за весь период обучения 
(руб.)

2. Все остальные положения Договора оставить без изменений.
3. Утвердить форму бланка Дополнительного соглашения к Договору об 

оказании платных образовательных услуг (Приложение № 1).
4. С заказчиками платных образовательных услуг ГБУДО ДДТ Приморского 

района обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в срок до 23.04.2018 г. подписать 
Дополнительное соглашение к Договору о вносимых дополнениях.

5. Заведующим отделами довести до информацию до педагогов дополнительного 
образования реализующие платные образовательные услуги в ГБУДО ДДТ 
Приморского района.

6. Контроль за исполнением годового календарного учебного графика возложить 
на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Лебедеву М.С.

Директор jis  j
ГБУДО ДДТ Приморского района Э.В. Г ол я н и ч
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Приложение №  1
Дополнительное соглашение к договору №______ - ПОУ- /

об оказании платных образовательных услуг от «___» ____________20___ г.

г. Санкт-Петербург «___ » ________________2017 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 78JI02 № 
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
_________ __ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

фамилия, имя, отчество обучающегося, получающего образование
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», являющиеся Сторонами по Договору № ______- ПОУ -

/ об оказании платных образовательных услуг от «____ » _________________20___ года, на
основании пункта 12з Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе__________________________________________, пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Внести дополнения в раздел 3 Договора:
6.1. Добавить в раздел 3 Договора пункт 3.2.2. и изложить его в следующей редакции: «Полная стоимость

образовательных услуг за весь период обучения указанный в п. 4.1 настоящего договора составляет:

Общее количество учебных 
(академических) часов за весь период 

обучения составляет

Стоимость 
одного академического часа 

(руб.)

Полная стоимость 
образовательных услуг 
за весь период обучения 

(руб.)

2. Все остальные положения договора остаются без изменений.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемой частью 

Договора об оказании платных образовательных услуг.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон.
5.

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, литер А. 
Телефон/факс: (812) 307-5588, (812) 307-3402 
E-mail: primddt@yandex.ru 
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 
ОГРН:1027807588160 
ОКТМО 40326000 
Учреждение:
Директор__________________Э.В. Голянич

М.П.
Второй экземпляр Дополнительного соглашения 
получен на руки:

Адреса сторон

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

Регистрация по адресу (с 
индексом):

Адрес фактического проживания 
____ (с индексом):_______________

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

Дата выдачи: _____________
Законный представитель:

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

2

mailto:primddt@yandex.ru


Дополнительное соглашение к договору №______ - ПОУ- /
об оказании платных образовательных услуг от «___» ____________20___ г.

г. Санкт-Петербург «____» ________________2017 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 78J102 № 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
_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________9

фамилия, имя, отчество обучающегося, получающего образование
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», являющиеся Сторонами по Договору № ______ - ПОУ -  /
об оказании платных образовательных услуг от «____» ________________ 20____года, на основании пункта 12з
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Подготовишки: ритмопластика», пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Внести дополнения в раздел 3 Договора:
1.1. Добавить в раздел 3 Договора пункт 3.2.2. и изложить его в следующей редакции: «Полная стоимость

образовательных услуг за весь период обучения указанный в п. 4.1 настоящего договора составляет:

Общее количество учебных 
(академических) часов за весь период 

обучения составляет

Стоимость 
одного академического часа 

(руб.)

Полная стоимость 
образовательных услуг 
за весь период обучения 

(руб.)
128 часа 325,00 41 600, 00

2. Все остальные положения договора остаются без изменений.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемой частью Договора 

об оказании платных образовательных услуг.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон.
5. Адреса сторон

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, литер А. 
Телефон/факс: (812) 307-5588, (812) 307-3402 
E-mail: primddt@yandex.ru
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 
ОГРН:1027807588160 
ОКТМО 40326000 
Учреждение:

Директор__________________Э.В. Голянич
М.П.

Второй экземпляр Дополнит ельного соглашения 
получен на руки:

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

Регистрация по адресу (с
индексом): _____

Адрес фактического проживания 
____ (с индексом):_______________

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

Дата выдачи: _____
Законный представитель:

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи
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