
1 

 

ДОГОВОР № ______ 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

г. Санкт-Петербург                                                                    «____» ___________ 201_ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (ГБУ ДО 

ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес») в соответствии с лицензией 

№ 1843, выданной 21.04.2016 года Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Черниковой Инны 

Юрьевны, действующей на основании Устава ДДТ «Град чудес», утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 5868-р от 15.12.2015 года 

и 

_____________________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и (или) законного представителя несовершеннолетнего 

лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение обучающегося/наименование 

организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) (в дальнейшем Заказчик) 

___________________________________________________ (в дальнейшем Обучающийся) 

                             (фамилия, имя лица, зачисляемого на обучение) 

____________________________________________________________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося, место жительства, телефон при наличии (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору) 

совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «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» № 1441 

от 15 сентября 2020 года, настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ДДТ «Град чудес» предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные 

услуги 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Наименование 

творческого 

объединения 

Форма 

предоставления 

услуг 

(групповая, 

индивид.) 

Количество 

часов 

в месяц/год 

Стоимость 

за академ. 

час/ месяц/ 

год 

 

 

 

 

    

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Язык обучения – русский. 

1.4. Вид, уровень и направленность образовательной программы (части образовательной 

программы) __________________________________________________________________. 

1.5. Полный срок освоения образовательной программы (части образовательной 

программы) ________ лет 

1.6. Настоящий договор заключен на освоение части образовательной программы 

длительностью 1 учебный год, согласно п. 1.1 Настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

2.1.1. Получать достоверную информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. 
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настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя, об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учебе, его способностях и личных достижениях. 

2.1.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

А) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

Б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

В) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Увеличивать стоимость платных образовательных услуг только в случае учета 

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. 

2.2.2. Производить замену занятий или педагога в случае его болезни или увольнении. В 

случае невозможности подобных замен производить перерасчет стоимости пропущенных 

занятий. 

2.2.3. Изменять расписание занятий и помещения для предоставления занятий в случае 

производственной необходимости с предупреждением другой стороны. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора, в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и расписанием занятий, 

определяемыми ДДТ «Град чудес» с «____» ____ 201_ г. по «____» ____ 202_ г.  

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий оснащенные помещения, соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

3.1.3. Во время образовательного процесса проявлять уважение к личности Обучающегося 

и Заказчика, нести ответственность за жизнь и здоровье детей. 

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (на 

основании соответствующих документов). 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг 

ребенку вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащуюся сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2. Заказчик/Обучающийся обязан: 

3.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1. 

настоящего договора. 

3.2.3. Соблюдать правила посещения ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес». 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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3.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя, включая требования техники 

безопасности, требования пожарной безопасности. 

3.2.8. Заказчик обязан известить Исполнителя в письменной форме о недостатке 

образовательной услуги в срок не более 10 дней с момента, когда ему стало известно о 

таковом недостатке. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДКИ ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Оплата образовательных услуг Заказчиком производится до 10 числа текущего 

месяца.  

4.2. Оплата услуг производится по безналичному расчету, зачисляется на лицевой счет 

Исполнителя в Комитете Финансов и удостоверяется квитанцией об оплате.  

4.3. Ежемесячная стоимость образовательных программ, указанных в п.1.1. определяется в 

соответствии с количеством занятий в месяц. 

4.4. Перерасчет стоимости обучения в случае пропуска занятий Заказчиком не 

осуществляется.  

 

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. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Настоящий договор расторгается досрочно: 

5.3.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга «Град чудес», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Стороны уведомляют о досрочном расторжении договора в письменной форме не 

позднее чем за 5 календарных дней до момента расторжения договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российский 

Федерации и Договором. 
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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: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный 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. 

6.4. 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги;  

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

6.5. 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 по 

«____» ____ 202_ г.  

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 

ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес», до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

ГБУДО Дом детского творчества    

Кронштадтского района                       

Санкт-Петербурга «Град чудес» 
197760, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.51            

р/с 40601810200003000000   

Заказчик — Родители 

(законные представители) 
Ф.И.О.____________________________________ 

__________________________________________ 

Дата рождения _____________________________ 

Место нахождения/адрес места жительства 

_________________________________________ 
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Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001      

л/сч 0561038     

ИНН 7818010770 

КПП 784301001       

ОГРН 1027808866381 

 

Директор ДДТ «Град чудес»  

 

__________________ И.Ю. Черникова 

    
М.П.    

_________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________  
Контактный телефон (при наличии) 

________________________ 
Подпись ______________________ 
 

Обучающийся старше 14 лет  

Подпись ________________________ 
 

 


