
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №__________ 

(оказание платных образовательных услуг) 
 

г. Санкт-Петербург                                                                 "_______"_____________________20____ г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-

Петербурга, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Стахановская, дом 14, лит.А (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора 
Самсоновой Надежды Евгеньевны, действующего на основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной деятельности,  регистрационный 
№1726 от 17 марта 2016 года, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, с одной стороны, и, с другой стороны 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заказчика, заказывающего платную образовательную услугу , 

____________________________________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик) 
с указанием статуса законного представителя для несовершеннолетнего, согласно ст.28 ч.1, ст.35, ст.123, ст.26 ГК РФ, ст.64 СК РФ) 

заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом N 273 "Об Образовании в Российской Федерации" 

и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации («Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N706), настоящий договор о нижесле-

дующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу (далее – услуга) для:  

(в дальнейшем – Обучающийся) 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения получающего услугу)  

проживающему по адресу:

 

,свидетельство о рождении:  серия                     №                              когда и кем выдано:  

 

,СНИЛС:  №  , телефон: , e-mail (Заказчика): 

 

название образовательного учреждения (при наличии)   

 

Наименование услуги Форма обучения  

Количество часов по 

программе за учеб-
ный год 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
_____________________________ направленности _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

очная  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Ознакомить заказчика с уставными документами ДТДиМ и реализуемыми дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  
программами. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение предоставляемой услуги : 

• в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

• помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к оказываемой услуге. 

2.3. Во время оказания услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического наси-
лия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающего-
ся с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случаях пропуска занятий по уважительным причинам: болезнь, лечение или карантин. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.6. На оказание услуги, предусмотренной настоящим договором, составить смету. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  
3.4. Информировать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к по-

лучению услуги. 
3.6. Соблюдать Правила поведения и проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возместить ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить, в соответствии с расписанием, посещение занятий Обучающимся. 
3.11. Соблюдать распоряжение Комитета по образованию N 2524-р от 30.10.2013 "О порядке привлечения и использования средств физических и  

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, вос-

питанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга". 
3.12. Ознакомиться с положением «О персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей)». 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

4.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием. 
4.2. Во время занятий и при подготовке к занятиям выполнять задания, выдаваемые педагогами образовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техни-
ческому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

5.1. Исполнитель в праве:  

- при пропуске занятий по уважительной причине (болезни) при условии наличия справки из медицинского учреждения произвести перерасчет 
услуги; 

- при пропуске занятий без уважительной причины перерасчет услуги не производить; 

- переформировать группу в случае ее малой численности с переводом детей в другую группу или на обучение по другой программе, по согла-
сованию с Заказчиком условий замены;  



- изменить график предоставления платных образовательных услуг, заменить педагога в связи с производственной необходимостью с уведомле-
нием об изменениях Заказчика.  

5.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- о содержании документов, регламентирующих деятельность Исполнителя; 
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе, его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебно-
го плана; 

- обращаться с предложениями и замечаниями: 
o «Центр раннего развития и досуга» - Корбан Юлия Германовна, кабинет №234, тел.417-3636 (доб. 207) или 417-3420; 

o Дополнительные образовательные программы для школьников и взрослых – Шульгина Татьяна Юрьевна, кабинет №316,  
 тел.417-3636 (доб. 215) или 417-3422. 

5.3 Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  
- получать полную и достоверную информацию об оценках своих знаний, критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий.  
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Стоимость предоставляемой услуги за год составляет _________________________________ руб. 
6.2. Заказчик ежемесячно равными долями оплачивает услугу в размере ___________ руб. независимо от количества занятий в течение опла-

чиваемого месяца. Стоимость предоставляемой услуги не включает в себя комиссионные сборы, взимаемые кредитными учреждениями. 

6.3. Оплата производится не позднее 10 числа оплачиваемого месяца обучения, а оплаченная квитанция предъявляется Исполнителю не 

позднее 15 числа того же месяца. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Для входа Заказчика или Обучающегося (кроме однократно предоставляемых услуг) во Дворец Заказчик дополнительно, по своему усмотре-
нию: предоставляет ключ (iButton DS1990) или карточку доступа (EM-Marine 125 kHz). 

7.2. Исполнитель использует персональные данные Заказчика и Обучающегося на основании и в соответствии с ФЗ №152 «О персональных дан-
ных» от 27 июля 2006г. до достижения целей настоящего договора и исполнения законодательства РФ. 

8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Любые изменения настоящего Договора оформляются Приложением к Договору, составленным в 2х экземплярах и имеющим равную юриди-
ческую силу. Основанием для изменений условий настоящего Договора являются: увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период; изме-
нения в Законодательстве РФ, приказы (распоряжения) Учредителя или Правительства Санкт-Петербурга, влияющие на исполнение настояще-

го Договора Исполнителем. 
8.2. Отказ Заказчика от подписания изменений к действующему Договору в течение 15 календарных дней влечёт к расторжению настоящего Дого-

вора по инициативе Заказчика. 

8.3. Неоплаченная услуга в течение оплачиваемого месяца обучения признается односторонним отказом от исполнения настоящего Договора За-
казчиком и считается расторгнутым по его инициативе. 

8.4. Исполнитель вправе предложить расторгнуть Договор, если Обучающийся не может продолжать обучение вследствие его индивидуальных или 
возрастных особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг или невозможность надлежащего исполнения обязательств по ока-
занию платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося (своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя; пропуск занятий Обучающимся или препятствие нормальному осу-
ществлению образовательного процесса). 

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон согласно предусмотренным настоящим 
Договором или законодательством РФ. 

8.6. Договор считается расторгнутым: по истечении срока его действия; со дня подписания двустороннего соглашения об отказе от исполнения До-

говора или без подписания двустороннего соглашения между сторонами на основании п.8.2 и п.8.3. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
настоящим Договором и Законодательством Российской Федерации. 

10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 20___ г. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:   Заказчик или заказчик, заказывающий услугу для себя 

(обучающийся): 

Государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования Дворец творчества детей и мо-
лодежи Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

196653, СПб, Колпино, ул. Стахановская, 14, лит. А, 
тел. 417-3636 (доб.202) или 417-3422,  

E-mail: dtdmklp@obr.gov.spb.ru,  
Сайт: www.dtdm.spb.ru. 
 

ИНН 7817033937 / КПП 781701001 
ОГРН 1027808758691 / ОКТМО 40342000 
ОКПО 49008773 / ОКОГУ 2300223 

ОКОПФ 7 52 03 / ОКВЭД 80.10.3 / ОФКС 13 
Комитет финансов СПб (ГБУДО Дворец творчества 

детей и молодежи Колпинского района СПб лицевой 
счет № 0531038)  р/сч.03224643400000007200           
в Северо-западном ГУ Банка России // УФК по 

г.Санкт-Петербургу, к/с 40102810945370000005  
БИК 014030106 

 
 
______________________ 

Самсонова Н.Е. 

 ФИО: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон и e-mail:  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________ 
(подпись) 

 


