
       

УТВЕРЖДЕН 
Приказом по ГБУ ДО ДДТ  

Красносельского района  
Санкт-Петербурга 

От 01.10.2020 №376-лс 
Директор_____________М.Д.Иваник 

ДОГОВОР №_______ 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

г. Санкт-Петербург          01 октября 2020 г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт- Петербурга, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии №4150 от 30 марта 2020 г. серия 78Л04 № 0000042, выданной Комитетом 
по образованию Санкт-Петербурга на срок: бессрочно в лице директора Иваник Марии Дмитриевны, действующего на основании Устава, утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 28 декабря 2015 г. №6041-р с одной стороны, и  
______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка)         (дата рождения ребенка) 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства ребенка)         (телефон для связи) 
с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», «О защите прав потребителей» заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить следующие образовательные услуги в соответствии 
с учебными планами и общеобразовательными (общеразвивающими) программами Исполнителя 

Наименование образовательной  
программы Направленность Количество учебных часов 

в неделю \в год 
Стоимость одного 

занятия 
Полная стоимость 

в год 
     

1.2. Форма обучения - очная. 
1.3. Вид – дополнительное образование детей. 
1.4. Язык обучения – русский. 
1.5. Начало занятий - 01 октября 2020 г. 
1.6. Форма предоставления услуг – групповая. 

2. ПРАВА СТОРОН 
Исполнитель вправе: 

2.1. Увеличивать стоимость платных образовательных услуг только в случае учета повышения уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период с обязательным предупреждением другой стороны 
не позднее, чем за 15 дней. 
2.2. Производить замену занятий или педагога в случае его болезни. В случае невозможности подобных замен производить перерасчет стоимости 
пропущенных занятий. 
2.3. Изменять расписание занятий и помещения для предоставления занятий в случае производственной необходимости с предупреждением другой 
стороны. 

Заказчик вправе: 
2.4. Получать достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
п.1.1. настоящего Договора, образовательной деятельности ДДТ, об успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе, его способностях и личных 
достижениях.  
2.5. На перерасчет оплаты в случае пропуска занятий по уважительной причине на основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки 
установленного образца. 
2.6. Обращаться в письменной и устной форме с предложениями и замечаниями к директору Иваник М.Д., заведующему отделом по работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста Шатковской С.Н. (тел. 246-08-05, книга предложений и замечаний находится на вахте). 

Учащийся имеет право на: 
2.7. Уважение человеческого достоинства.  
2.8. Защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. 
2.9. Охрану жизни и здоровья. 
2.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
2.11. На образование, отвечающее требованиям избранных образовательных программ, безопасности и гигиены. 
2.12. Участие в общественной жизни детского объединения и ДДТ. 
2.13. Бесплатное пользование имуществом ДДТ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием.  
2.14. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Исполнитель обязан: 

3.1. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренные 
Законами РФ «О защите прав потребителя» и «Об образовании в РФ» 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора, в соответствии 
с дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами и расписанием занятий, определяемыми Исполнителем с 01.10.2020 г. 
по 28.04.2021 г. 
3.3. Установить продолжительность занятия для дошкольников по всем дополнительным общеобразовательным программам – 30 минут. 
3.4. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Во время образовательного процесса проявлять уважение к личности ребенка и Заказчика, нести ответственность за жизнь и здоровье детей. 
3.6. Регулярно информировать Заказчика о личных достижениях ребенка в процессе обучения.  
3.7. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 
3.8. Установить рождественские каникулы с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года без оплаты за указанный период. 
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг ребенку вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Заказчик обязан: 
3.10. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию занятий. 
3.11. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора. 
3.12. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка ДДТ. 
3.13. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу ДДТ. 
3.14. Обеспечить детей за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем обязательств по обучению ребенка. 



3.15. Бережно относиться к имуществу ДДТ, возмещать ущерб, причиненный имуществу ДДТ, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Учащийся обязан: 
3.16. Выполнять требования Устава ДДТ, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности. 
3.17. Уважать честь и достоинство учащихся, педагогов и сотрудников ДДТ. 
3.18. Не создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 
3.19. Бережно и ответственно относиться к имуществу ДДТ, соблюдать чистоту и порядок в зданиях, помещениях и на территории ДДТ. 
3.20. Добросовестно осваивать образовательную программу 
3.21. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности. 
3.22. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить любому сотруднику 
ДДТ 
 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
4.1. Оплата образовательных услуг Заказчиком производится по следующему графику:  

Октябрь  до 15.10.2020 
Ноябрь, декабрь  до 10.11.2020 
Январь  до 15.01.2021 
Февраль до 05.02.2021 
Март  до 05.03.2021 
Апрель  до 05.04.2021 

4.2. Оплата услуг производится по безналичному расчету (через Сбербанк), зачисляется на лицевой счет ГБУ ДО ДДТ в Комитете Финансов 
и удостоверяется квитанцией об оплате. Датой оплаты является поступление денежных средств на лицевой счет Исполнителя.  
4.3. Ежемесячная стоимость образовательных программ, указанных в п.1.1. определяется в соответствии с количеством занятий в месяц. 
4.4. Заказчику может быть предоставлено снижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством 
на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся и соответствующих документов в Попечительский Совет. 
4.5. Исполнитель имеет право отказать в перерасчете стоимости обучения в случае отсутствия документального подтверждения уважительной причины 
пропуска занятий. 
4.6. Перерасчет стоимости обучения осуществляются в период действия данного договора. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае невозможности надлежащего 
исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «28» апреля 2021 г. 

 

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. 
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района СПб __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) Адрес: 198206,Санкт-Петербург,  
ул. Пограничника Гарькавого, д.11, корп.2 
 ___________________________________________________________ 

(адрес места жительства) ИНН 7807026673 
КПП 780701001 
ОГРН 1027804604629 ___________________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер,) 
 
__________________________________________________________ 

(паспортные данные:, кем выдан, дата выдачи) 

ОКПО 02098090 
Л\с 0551083 в Комитете Финансов СПб 

  
____________________________________________________________ 

(контактный телефон – домашний \ мобильный) 
Директор ГБУ ДО ДДТ  

  
 
___________________ М.Д.Иваник 

 
____________________________________________________________ 

(подпись) 
М.П. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных обучающегося и его законных 
представителей с целью сопровождения образовательного процесса, а также на размещение фото и видео материалов на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»  
          _______________________    

    (подпись) 
 
С Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №2524 «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся,  
воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга ознакомлен(а) 
          _______________________    

    (подпись) 
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