ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №________
на обучение по дополнительной образовательной программе
на платной основе
г. Санкт-Петербург

"___"____________20___ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Пушкинского
района Санкт-Петербурга «Павловский», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам и имеющее лицензию на право осуществления образовательной деятельности от 30 января
2017 г. № 2691, выданную Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок бессрочно, в лице директора
Парамоновой Ольги Абелевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и законный
представитель
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
Именуемый
в
дальнейшем
Заказчик,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________
(Фамилии, имя, отчество ребенка)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом, Законами «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 №706, настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть)
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)
__________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______________________
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах.
2.1.2. Зачислить Обучающего, выполнившего условия приема, на обучение.
2.1.3.Обеспечить надлежащее и качественное предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1. Договора. Осуществить обучение в полном объеме и в соответствии с утвержденной образовательной
программой.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия освоения, предусмотренные выбранной образовательной программой.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6.
Информировать Заказчика о результативности освоения Обучающимся образовательной программы (в формах,
предусмотренных программой).
2.1.7.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.8. Обеспечить прием платы от Заказчика за оказание платных образовательных услуг в соответствии с п. 3.3.
Договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, проводить мониторинг качества реализации
образовательной программы.
2.2.2. В случае необходимости, требовать от Заказчика предоставление медицинской справки об отсутствии у
обучающегося противопоказаний к занятиям.
2.2.3. Раскомплектовать группу в случае ее малой численности, с переводом Обучающегося в другую группу или на
обучение по другой программе, по согласованию с Заказчиком условий обучения.
2.3.
«Заказчик» обязан:
2.3.1. Своевременно оплачивать оказываемые услуги в соответствии с разделом 3. настоящего Договора.
2.3.2. Предъявлять администратору платных услуг документ, подтверждающий оплату услуг не позднее 15 числа
текущего месяца.
2.3.3. Нести в полном объеме ответственность в случае причинения ущерба имуществу Заказчика по вине
Обучающегося и возместить причиненный ущерб на основании двухсторонних актов.
2.3.4. В случае предоставления Обучающемуся материалов или пособий, реквизита и концертных костюмов
обеспечить их сохранность, по мере необходимости осуществлять стирку, чистку, мелкий ремонт.
2.3.5. Обеспечить соблюдение Обучающимся Правил обучающихся, посещаемость занятий в соответствии с
расписанием.
2.3.6. Обеспечить Обучающегося сменной обувью, формой, канцелярскими принадлежностями, учебными пособиями

и реквизитом, необходимым для занятий.
2.3.7. Своевременно предоставлять медицинские документы об отсутствии у Обучающегося противопоказаний к
занятиям по образовательной программе (медицинские справки и пр.).
2.3.8. Извещать Исполнителя (педагога, администратора) об отсутствии Обучающегося на занятиях с указанием
причины пропуска.
2.4. «Заказчик» имеет право:
2.4.1. Знакомиться с образовательной программой, посещать открытые занятия.
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнитель по организации платных
образовательных услуг (лицензия, Устав, Положение о предоставлении платных образовательных услуг и пр.).
2.4.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.4. На возмещение занятий, пропущенных по вине Исполнителя.
2.4.5. На восполнение материала занятий, пропущенных обучающемся по болезни, в виде информации, рекомендаций,
текстового, нотного и другого материала для самостоятельной работы.
2.4.6. Обращаться с предложениями и замечаниями, а также по всем вопросам, связанным с оказанием
образовательных услуг к организатору платных услуг по телефону: 452-10-34.
2.5. Права Обучающегося:
2.5.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», такие как:
 уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 развитие своих творческих способностей и интересов;
 иные академические права, предусмотренные законом.
2.5.2. Обучающийся также вправе:
2.5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.5.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5.2.3. Пользоваться в установленном порядке, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.5.2.4. Принимать участие в 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.
2.6.
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:
2.6.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дома детского творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский».
2.6.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.
Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.
Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
составляет
_________________________________ рублей.
Стоимость
образовательных
услуг
в
месяц
составляет
_____________________________________________________________ рублей.
3.2.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период1.
3.3.
Оплата услуг Заказчиком производится ____________________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально или иной
платежный период), не позднее 05-го числа текущего месяца.
4. Ответственность Сторон
4.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2.
При обнаружении Заказчиком недостатков образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), предусматривается
ответственность Исполнителя в соответствии с законодательством в области защиты прав потребителей.
4.3.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (срок начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо во время оказания
образовательной услуги стало очевидно, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
1

Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
- Расторгнуть Договор.
4.4.
Заказчик несет ответственность в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя по вине Обучающегося.
5. Срок действия Договора, порядок и условия
изменения и расторжения Договора
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «___»_________20__г.
5.2.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный Заказчиком срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги
или иные существенные отступления от условий Договора.
5.6.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Заказчика;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.7.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.8.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.
Прочие условия
6.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются
Сторонами.
6.3.
Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6.4.
Обучающегося с занятий могут забирать _____________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
Контактный тел. _______________________________________
Передача Обучающегося другим лицам осуществляется только по письменному заявлению Заказчика.
7.
Исполнитель
ГБУ ДО ДДТ «Павловский»
Адрес: 196620, СПб, г. Павловск,
ул. Просвещения, дом 3, литер А
Телефон 452-24-24
ИНН 7822003409 КПП 782001001
ОКТМО 40387000
ОГРН 1027809008864
ОКПО 02098291
Банковские реквизиты:
Комитет финансов СПб (ГБУ ДО
ДДТ «Павловский», л.сч. 0731039)
р/с 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001

Директор
___________ О.А.Парамонова
«_____» _____________ 20____ г.
М.П.

Подписи и реквизиты сторон
Заказчик

(ФИО)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем и
когда выдан)
________________________
________________________
________________________
(адрес местожительства)
_______________________
(номер телефона)

Обучающийся

(ФИО)
_______________________
(дата рождения)
_______________________
(школа, класс)
______________________
(ДОУ)

___________________________
(подпись)
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