ДОГОВОР №_________
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

Дата заключения договора «_________»_______________201___г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Юность» Выборгского
района Санкт - Петербурга (далее ДДТ «Юность») — лицензия регистрационный (серия 78Л02 № 0000825), выданная
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 19 мая 2016 г на срок- бессрочно, приложение к лицензии N1
регистрационный N1893 (серия 78П01 № 0004700) выданное Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 19 мая 2016г,
(именуемое в дальнейшем «Исполнитель») в лице директора Тамары Васильевны Фурзиковой, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение именуем в
дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество Обучающегося,
именуем(ый,ая)______ в дальнейшем « Обучающийся»,
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992г №2300-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г№706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 г.
распоряжением Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г..№2524-р,письмом Комитета по образованию от 18.10.2013г
«Об организации предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных
образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга», Уставом ДДТ «Юность», Положением о порядке оказания
платных образовательных услуг в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Доме детского
творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 .Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по образовательной программе в
соответствии с учебно- производственном планом и расписанием, разрабатываемыми Исполнителем.
Наименование программ
образовательных услуг

Форма предоставления Срок реализации
(оказания) услуг
Групповая/
индивидуальная
1 год
(_______месяцев)

Продолжительность
занятия
( мин.)

Количество занятий
в неделю

Всего за период
обучения

График(расписание) проведения занятий:_______________________________
Срок обучения в группе рассчитан на 1 учебный год с ___________________20___ года по _________________ 201__ года
(за исключением праздничных дней и других форс-мажорных обстоятельств).
После освоения Обучающимися образовательной программы выдача документов об обучении не предусмотрена
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» и Федеральным законом
«Об образовании в РФ».
2.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных п. 1.
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами, учебно –
производственным планом, расписанием занятий, утвержденными Исполнителем.
2.3.
Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых ДДТ «Юность» платных образовательных услуг) в
случае пропуска занятий по уважительной причине.
2.4.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.6.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном в п 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

З. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленную Обучающемуся образовательную услугу, в размере и порядке,
определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, предоставлять копии справок отсутствия по болезни.
3.3. В случае отказа от услуги, Заказчик обязан в течение недельного срока уведомить Исполнителя в письменном виде о
расторжении договора на данный вид услуги. В противном случае перерасчет производиться не будет.
3.4. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства Заказчика и Обучающегося.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
его отношению к получению образовательной услуги
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. Для занятий в объединениях физкультурно-спортивной направленности и хореографических объединениях
предоставить справку из медицинского учреждения о возможности заниматься в данных объединениях.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинским
персоналом Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Заказчику Обучающегося не достигшего 14-летнего возраста обеспечить посещение занятий согласно учебному
расписанию.
3.10.1. Обеспечить в дни занятий лично или доверенным лицом сопровождение Обучающегося в ДДТ «Юность» и обратно.
Прибытие в ДДТ «Юность» за 10 минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания занятий.
3.11. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований п.4. настоящего Договора
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
Обучающийся обязан:
4.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012г -№27З-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
4.2. Не пропускать занятия без уважительных причин
4.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка Обучающихся ДДТ «Юность», соблюдать дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других лиц.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс: выбирать системы контроля над качеством образовательной
деятельности: комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению
образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
- контролировать своевременность внесения оплаты Заказчиком.

5.2. Заказчик вправе:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных п. I
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса
- получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о критериях
их оценки у педагога дополнительного образования.
- 5.3. Обучающийся вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

6.1.

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает образовательные услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.

6.1.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающимся составляет
_____________________________________________________________________________________рублей.
6.1.2.Цена единицы услуги (1 занятие) составляет _____________(_________________ ______________________________)
рублей, (НДС не облагается).
6.1.2.Размер оплаты в месяц определяется исходя из цены одного занятия __________ рублей и количества занятий в
месяц (согласно расписания).
6.1.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не производится, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг по согласованию сторон в связи с инфляционными процессами или в связи с
изменением государственной ценовой политики с предупреждением Заказчика не менее чем за 15 дней.

6.2.
Оплата производится в безналичном порядке по квитанции на счет Исполнителя, перечисляя денежные средства, не
позднее 15 числа текущего месяца, подлежащего оплате
6.3.
До 20 числа текущего месяца, подлежащего оплате, Заказчик обязан представить Исполнителю документ (копию
документа), подтверждающий оплату.
6.4.
В случае непосещения Обучающимся занятий по причине болезни (при наличии справки) 14 календарных дней,
перерасчёт оплаты производится при оплате следующего месяца. При отсутствии Обучающегося на занятиях менее 14
календарных дней, перерасчёт не производится
6.5.
В случае пропуска Обучающимся занятий по какой -либо другой причине, перерасчёт произведённой Заказчиком
оплаты не производится, а Заказчик не освобождается от выполнения обязательств по данному договору и обязан
производить оплату своевременно, согласно п. 6.1 настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с законодательством Российской Федерации
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, по настоящему договору более 3-х раз, что явно затрудняет
исполнение бюджетных обязательств Исполнителем;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося и Заказчика, в том числе в случае, перевода обучающегося для продолжения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста четырнадцать лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
систематически нарушая права и законные интересы других Обучающихся и работников Исполнителя
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесённых им расходов, связанных с исполнение обязательств по Договору.
7. 7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
8.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2.
Исполнитель несёт ответственность за Обучающегося только в пределах его территории и только в пределах
образовательного процесса, а именно в течение времени проведения занятий Исполнителем.
8.3.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объёме, нарушения сроков
оказания образовательной услуги, либо, если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
оказана в срок, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги
8.4.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, если Заказчик в течение трёх календарных
дней по окончанию месяца не направил в письменной форме мотивированную претензию Исполнителю. В случае
отсутствия мотивированной претензии, условия договора за прошедший период считаются выполненными надлежащим
образом.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10. З. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
Договор №
от «_______» 201__ г считать расторгнутым с «_____» 201
года.

11.
Заказчик (законный представитель):
ФИО (полностью)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес и телефон
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Потребитель(обучающийся):
ФИО (полностью)______________________
______________________________________
______________________________________
Дата рождения_________________________
_______________
Подпись заказчика

________________
Расшифровка

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района СанктПетербурга
Юридический адрес: 194354, Санкт-Петербург, пр.
Луначарского, д.1, копр.2;
Тел.: 510-89-31, факс 510-88-61
ОКПО 533306029, ОКВЭД 80.10.3
ИНН 7802146769, КПП 780201001
л/с 0501053
Банк плательщика: ГРКЦ ГУ Банка России по г. СанктПетербургу г. Санкт-Петербург р/с
40601810200003000000 БИК 044030001

Директор

Фурзикова Т.В.

Согласен с обработкой персональных данных и размещением фотографий обучающегося ____________________
(подпись)

