
ДОГОВОР № _________  

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Санкт-Петербург ” ___ ” _____________ 20 _____ г. 

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского технического творчества и информационных 
технологий» Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее Центр), осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам на основании лицензии №196, 197 от "03 "февраля 2012 года, выданной Комитетом по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ГБУ ДО Центра детско-юношеского 
технического творчества и информационных технологий Андрея Викторовича Койвунена, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени в интересах именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 
с другой стороны (далее - Стороны), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами "Об образовании в 
Российской Федерации" и "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 
15.09.2020 N 1441, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 
предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; форма обучения) в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в 
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______________________________________ . 

3. Периодичность и продолжительность занятий: 

 _______ в неделю _______ в месяц ____________ в год 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 
2.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.4. Обеспечить для проведения учебных занятий помещения, соответствующие нормам СанПин, требованиям охраны труда и техники 
безопасности, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора). 
2.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных платных образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
Заказчик обязан: 

2.10. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказание платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 договора, а также 
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие осуществленный платеж. 
2.11. Обеспечить по поручению Исполнителя Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося. 
2.12. Своевременно извещать Исполнителя об изменении контактных данных Заказчика и Обучающегося (домашний и мобильный телефон, адрес 
проживания); 
2.13. Извещать Исполнителя о невозможности посещения Обучающимся учебных занятий и о причинах отсутствия Обучающегося на учебных 

занятиях. 
2.14. В случае выявления заболевания Обучающегося (согласно медицинскому заключению) временно прекратить получение дополнительных 
платных образовательных услуг Обучающемся. 
2.15. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя действиями Заказчика и Обучающегося, в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.16. Посещать собрания и другие мероприятия, проводимые для Заказчика Исполнителем. 
Обучающийся обязан: 

2.17. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе: 
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
- Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с соблюдением требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
- Проявлять уважение к педагогам, членам администрации и техническому персоналу Исполнителя.  



3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

Исполнитель вправе: 

3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 
3.2. В связи с производственной необходимостью Исполнитель имеет право изменять место проведения учебных занятий, вносить изменения в 
расписание учебных занятий, осуществлять замену педагога, проводящего учебные занятия, с извещением Заказчика. 

3.3. 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. 
Заказчик вправе: 

3.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных платных образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 договора; 
о результатах и результативности обучения Обучающегося, критериях этой оценки, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 
3.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
Обучающийся вправе: 

3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.8. Потребитель вправе использовать имущество Исполнителя, необходимое для получения платных образовательных услуг, во время учебных 
занятий. 

4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________________  
рублей, стоимость одного занятия _______ рублей. 
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 

период. 
4.2. Ежемесячный размер платы определяется на основе количества проводимых учебных занятий в оплачиваемом месяце, в соответствии с 
расчетной суммой за одно занятие. 
4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего 
Договора. 
4.4. Моментом совершения оплаты является поступление денежных средств на счет Исполнителя. 
4.5. Перерасчет платы за образовательные услуги, оказанные Исполнителем, возможен в следующих случаях: 
4.5.1. Не предоставления Исполнителем платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 договора. 
4.5.2. Пропуска Обучающимся учебных занятий по причине длительной болезни или лечения в стационаре (более 30 календарных дней) на 
основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки установленного образца, при условии предоставления указанных документов в 
срок, не превышающий 10 дней с момента выздоровления Обучающегося. 
4.6. В случае невозможности оказания Заказчику платных образовательных услуг по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению или инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
6.4.1 Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 

6.4.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
6.4.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Заказчика или Обучающегося 
6.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
6.5. От имени Обучающегося в возрасте от 1,5 до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги, оказанные до расторжения договора. 
6.6. Исполнитель при отказе от исполнения договора в одностороннем порядке направляет письменное уведомление другой стороне. Договор 

прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через 5(пять) рабочих дней после получения уведомления другой 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств договора 

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 образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.3.4. Расторгнуть Договор. 
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 
на дату заключения настоящего Договора.



(подпись) (ФИО) 

 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Директор  __________________  А.В.Койвунен « ___ » ________________ 202 _ г. 

М.П. 
До подписания договора ознакомлен с учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе: Устав, 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, Правила внутреннего распорядка для обучающихся, «Положение об 
организации деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий» Пушкинского района Санкт- 
Петербурга», другими документами по запросу. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006г.№152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных 
данных обучающегося и его законных представителей (Ф.И.О., паспортных данных, адреса) в базе СГО, на бумажных носителях, информационных 
источниках с целью сопровождения образовательного процесса. 

« » 202 г. 

Исполнитель: 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного Заказчик: 

образования Центр детско-юношеского технического творчества 

и информационных технологий Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

(фамилия, имя, отчество) 

Юр. Адрес: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, 

д.12/66, литера А 
(место жительства) 

ИНН 7820326860 
 

КПП 782001001 БИК 044030001 ОКАТО 40294501000 (паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

ОКТМО 40397000 

КБК 00000000000000002130 

Получатель: Комитет Финансов СПб (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, л/с 0731107) р/с 

40601810200003000000 Банк: Северо-Западное ГУ Банк России 

(домашний телефон, мобильный телефон) 

 


