
ДОГОВОР N _____________ -2019/2020-________
oft оказании платной образовательной услуги

Санкт-11етербург «____» ___________  20 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми и 
молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический», осуществляющее образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам на основании лицензии от 2 1.04,2016 № 1848, серия 78 Л 0 2  № 0000780, 
ныдшпюй Кпмитигим но oGpu'JUUUHMio Синкт-Пстсрбурга, именуемый далее Исполнитель, в лицо директора Ниымчиики 
Любови Валерьевны, действующего па основании Устава, с одной стороны,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика ПОУ, указывается в именительном падеже) 

именуемый(-ая) далее -  Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего Учащегося, указывается в родительном падеже)

что подтверждено ____________________________________________________
(свидетельство о рождении, акт органа опеки и т.п. документ, его серия, номер, дата выдачи,

наименование выдавшего органа) 

именуемого(-ой) далее -  Учащийся, с другой стороны, а также Учащийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Учащегося, достигшего возраста 14-ти лет, не являющегося Заказчиком)

с третьей стороны, далее совместно именуемые -  Стороны, руководствуясь статьей 54 федерального законаот 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем,
i .  предмет Договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика осуществляет образовательную деятельность, содержание которой определяется 
настоящим договором (далее -  Платная образовательная услуга), а Заказчик оплачивает Платную образовательную услугу в 
порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Платная образовательная услуга, предусмотренная настоящим договором, заключается в реализации Учащемуся

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы « _________________________________________________
(наименование

_____________________________________________________________», ____________________________________________
дополнительней общеофаювага1ьнойобщершвиваюшей программы) (направленность в родительном падеже)

направленности (далее -  Образовательная программа). Форма обучения -  ОЧНАЯ. Учащийся при заключении

настоящего договора принимается на _____________________________________________________________  год обучения.
(год обучения прописью в именительном падеже)

1.3. Срок освоения Образовательной программы Учащимся составляет _________________________  учебных год(-а,-ов),
(кол-во прописью)

с объемом освоения Образовательной программы -  всего _______________________________  академических часов.
(кол-во академических часов)

Дата начала обучения в 2019/2020 учебном году:
(указывается дата первого занятия по настоящему договору)

1.4. Образовательной программой предусмотрено обучение по индивидуальному плану: да нет.
1.5. После освоения Учащимся Образовательной программы в предусмотренном настоящим договором объеме ему 
выдается справка.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося;
2.1.2. применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя;
2.1.3. увеличить стоимость платной образовательной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2.1.4. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным 
настоящим договором.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом Настоящего договора.
2.3. Учащемуся, помимо предоставленныхдействующим законодательством академических прав,также предоставляется 
право:



2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмо тренных разделом I настоящего договора;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных 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.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. осуществить прием учащегося на обучение не позднее первого дня занятий по настоящему договору;
3.1.2. довести до Зшиичшш информацию, содержащую сведения о предоставлении платных обричопительпых услуг и 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Р о с с и й с к о й  Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.3. обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора в 
строгом соответствии с Образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. обеспечить Учащемуся предусмотренные Образовательной программой условия ее освоения;
3.1.5. сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты услуг в 
полном размере);
3.1.6. обеспечить возможность оплаты образовательных услуг в безналичной форме;
3.1.7. обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за оказываемую Исполнителем образовательную уппугу, определенную в разделе 1 
настоящего логоворп. в размере и порядке, определенных настоящим логовором. а также предоставлять Исполнителю 
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях незамедлительно после возникновения таких 
причин,
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные действующим законодательством, в том числе обязан:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренныеОбразовательной программой.
3.3.2. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка для учащихся и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость Платной образовательной услуги за весь период обучения Учащегося на момент заключения

настоящего договора составляет ( ________________________________________________________  ) рублей.
(цифрами) (прописью)

При этом стоимость академического часа оказания Платной образовательной услуги на момент заключения настоящего

договора составляет ______________ ( ________________________________________________________  ) рублей.
(цифрами) (прописью)

4.2. Расчетным периодом для оплаты образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, 
является календарный месяц. Размер ежемесячной платы по настоящему договору в 2019/2020 учебном году составляет

______________  ( _________________________________________________________ ) рублей в месяц.
(цифрами) (прописью)

4.3. Увеличение стоимости Платной образовательной услугине чаще одного раза в календарный год и только в случаях, 
предусмотренных настоящим договором или действующим федеральным законодательством.
4.4. Заказчик вносит плату за образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, не позднее 
первого числа оплачиваемого месяца, а в сентябре -  не позднее 10 сентября. В основании платежа должны быть указаны: 
реестровый номер настоящего договора, ФИО Учащегося, оплачиваемый период, фраза: «НДС -  нет, ст. 149 п.2 пп. 14 НК 
РФ». Если платеж совершается не Заказчиком, то также должны быть указаны фамилия и инициалы Заказчика.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 
с федеральным законодательством.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнутв связи с односторонним отказом от его 
исполнения по следующим основаниям:
5.3.1. установления нарушения порядка приема Учащегося на обучение, повлекшего по вине Учащегося и (или) Заказчика 
незаконныйприем Учащегося на обучение по Платной образовательной услуге;
5.3.2. просрочки Заказчиком внесения какого-либо из платежей или его части более чем на месяц;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Платной образовательной услуги вследствие 
действий (бездействия) Учащегося и (или) Заказчика;
5.3.4. в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;
5.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для



продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность.
5.5. Стороны пришли к соглашению, что сокращение числа учащихся в учебной группе, в которую Учащийся принят на 
обучение на основании настоящего договора, признается обстоятельством, не зависящим от воли Заказчика, Учащегося и 
Исполнителя и являющимся основанием для расторжения настоящего договора, при условии отсутствия у Исполнителя 
финансовой возможности оказывать Платную образовательную услугу.

О l u e ie i венноеib Исполни геля, Заказчика и Учащеюся
6.1. ’За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Об обнаружении недостатка Платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном Образовательной программой, а также об обнаружении нарушения сроков оказания Платной 
образовательной услуги Заказчик уведомляет Исполнителя не позднее чем через пять дней со дня обнаружения 
соответствующих обстоятельств.
7. Срок действия настоящего 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. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что сведения, указанные в настоящем договоре, 
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего договора.
8.2. Под сроком освоения Образовательной программы в настоящем договоре понимается промежуток времени с даты 
указанной в приказе о приеме Учащегося на обучение по настоящему договору до даты издания приказа о прекращении 
образовательных отношений, предусмотренных настоящим договором.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями.
9. Адреса и реквизиты Сторон

Учащийся, не являющийся Заказчик:
Заказчиком:

фамилия ___________________________ фамилия ___________________________
имя ___________________________ имя ___________________________
отчество отчество

Исполнитель:
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района 
Санкт-Петербурга «Академический» 
ул. Вавиловых, д. 13, корп. 3, литер А, 
Санкт-Петербург, 195257, 
тел/факс (812)555-66-44 
ИНН 7804032823, КПП 780401001 
Платежные реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 
района Санкт-Петербурга 
«Академический», 
л/с №0511018)
тек/счет 40601810200003000000,
БИК 044030001b Северо-Западном ГУ 
Банка России, Санкт-Петербург 
КБК 849 0 00 00000 00 0002 130

удостоверение личности
серия ___________ №
выдан

удостоверение личности
серия ___________  №
выдан

дата выдачи ____
зарегистрирован по 
адресу

дата выдачи _____
зарегистрирован по 
адресу

фактически проживает фактически проживает

телефон телефон

В знак своего согласия с изложенным выше, Стороны подписали настоящий договор в день, указанный в начале его текста. 
Исполнитель: Учащийся, достигший возраста Заказчик:

14-ти лет (если не является 
Заказчиком)

Директор JI.B. Посняченко
м.п. (подпись) (Инициалы и фамилия) (подпись) (Инициалы и фамилия)

С Уставом Исполнителя; лицензией и дополнительной общеобразовательной программой, указанными в настоящем 
договоре; а также с локальными актами Исполнителя: «Положением о правилах приема, порядка и основания перевода, 
окончания обучения и отчисления учащихся детских творческих объединений»; «Положением об оказании и организации 
платных образовательных услуг»; «Положением о персональных данных учащихся и их родителей (законных 
представителей); «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся»; Календарным учебным графиком и расписанием 
занятий на текущий учебный год; «Положением об итоговой аттестации обучающихся»; «Положением о Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений»; «Положением о Попечительском совете» 
ОЗНАКОМЛЕНЫ до подписания настоящего договора. Также подтверждаем, что добровольно соглашаемся со всеми 
положениями и условиями указанных документов.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись учащегося достигшего возраста 14-ти лет, не являющегося Заказчиком)
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Caiiicr-11етербург « » 20 г.

Исполнитель, в лице директора Поспяченко Любови Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Заказчик с другой стороны, а также Учащийся (в необходимых случаях), заключили дополнительное соглашение о нижеследующем.
1. Изложить пункт 4 .1 настоящего договора в следующей редакции:
«4.1. Полная стоимость Платной образовательной услуги за весь период обучения Учащегося 

составляет ______________  ( ________________________________________________________  ) рублей.
(цифрами) (прописью)

Мри лим ииимиыь академичшини часа икашпия Плагний образинашльний услуги с 2020/2021 учебного гида

составляет ______________ ( ________________________________________________________  ) рублей.
(цифрами) (прописыо) О

2. Изложить пункт 4.2 настоящего договора в следующей редакции:
«4.2. Расчетным периодом для оплаты образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего договора, является 
календарный месяц. Размер ежемесячной платы по настоящему договору н 2020/2021 учебном году составляет

______________  ( ________________________________________________________  ) рублей в месяц.
(цифрами) (прописью)

3. Дата начала оказания Платной образовательный услуги в 2019/2020 учебном году _____________________________________
(указывается дата первого занятия)

Исполнитель: Учащийся, не являющийся Заказчиком: Заказчик:
(несовершеннолетний, достигший возраста 
14-ти лет, а также совершеннолетний)

Директор JI.B. Посняченко
М.П. (Инициалы и фамилия) (И нициалы и фамилия)

С расписанном занятий па 2020/2021 учебный гол ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись достигш его возраста 14-ти лет несовершеннолетнего или соверш еннолетнего Учащегося, не являющегося Заказчиком)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

Санкт-Петербург «____» _____________ 20___ г.

Исполнитель, в лице директора Посняченко Любови Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Заказчик с другой стороны, а также Учащийся (в необходимых случаях), заключили дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Изложить пункт 4. Настоящего договора в следующей редакции:
«4.1. Полная стоимость Платной образовательной услуги за весь период обучения Учащегося

составляет ______________  ( ________________________________________________________  ) рублей.
(цифрами) (прописью)

При этом стоимость академического часа оказания Платной образовательной услуги с 2021/2022 учебного года

составляет ______________  ( ) рублей.
(цифрами) (прописью) »

2. Изложить пункт 4.2 настоящего договора в следующей редакции:
«4.2. Расчетным периодом для оплаты образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, является 
календарный месяц. Размер ежемесячной платы по настоящему договору в 2021/2022 учебном году составляет

( _________________________________________________________ ) рублей в месяц.
(цифрами) (прописью )

3. Дата начала оказания Платной образовательный услуги в 2020/2021 учебном 
году

(указывается дата первого занятия)

Исполнитель: Учащийся, не являющийся Заказчиком: Заказчик:
(несовершеннолетний, достигший возраста 
14-ти лет, а также совершеннолетний)

Директор Л.В. Посняченко _____________________
М.П. (Инициалы и фамилия) (Инициалы и фамилия)

С расписанием занятий на 2021/2022 учебный год ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ.

(ф амилия, имя, отчество (при наличии), подпись Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись достигш его возраста 14-ти лет несовершеннолетнего или соверш еннолетнего Учащегося, не являю щ егося Заказчиком)


