ДОГОВОР №________________-2019/2020-_________________
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным общеобразовательным программам
Санкт-Петербург

« ____ »____________________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми и молодежью
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» на основании лицензии от 21 апреля 2016 г. №1848, серия 78 ЛО2 №
0000780, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое далее – Исполнитель в лице директора
Посняченко Любови Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика ПОУ)

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

,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего Обучающегося)

именуемого(-ой) далее – Обучающийся, с другой стороны, а также Обучающийся
,
(фамилия, имя, отчество Обучающегося, достигшего возраста 14-ти лет, не являющегося Заказчиком)

с третьей стороны, далее совместно именуемые – Стороны, руководствуясь статьей 54 федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью регулирования отношений, возникающих в процессе обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению
Обучающегося в 2019/2020 учебном году в очной форме по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе (ее части) (далее – Образовательная программа): __________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы)

_____________________________________________________________________________________________ направленности
(направленность)

1.2. Обучающийся при заключении настоящего Договора принимается на _____________________ год обучения.
(год обучения прописью)

Срок освоения Образовательной программы Обучающимся составляет ________________ ___год/а,

с объемом освоения

(кол-во прописью)

Образовательной программы – ____________ академических часов.
(кол-во часов цифрами)

2.
Права и обязанности Сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Знакомить Обучающегося и Заказчика с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с Образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности путем размещения их на сайте Исполнителя: www.cvrakadem.ru и предоставления, по требованию
Заказчика, в печатном виде для ознакомления;
2.1.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме Образовательной программы (ее части) в соответствии с расписанием
занятий, утвержденным Исполнителем;
2.1.3. Обеспечивать соответствие качества подготовки Обучающегося установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям Обучающегося;
2.1.4. Соблюдать права Обучающегося, Заказчика;
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий предоставление помещений, соответствующих санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу;
2.1.6. Создавать безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье Обучающегося;
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае отпуска законных представителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам, что не исключает оплаты, предусмотренной разделом 3 Договора;
2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае невозможности оказания образовательной услуги по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает (в том числе болезнь Обучающегося), что не исключает возмещения фактически
понесенных Исполнителем расходов, предусмотренных разделом 3 Договора;
2.1.9. Знакомить Заказчика (по его запросу) с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с уровнем успеваемости Обучающегося;
2.1.10. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;

2.1.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.2.
Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к Обучающемуся меры поощрения и
дисциплинарные взыскания в пределах, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, Уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.2.2. В случае необходимости (в зависимости от Образовательной программы) требовать Заказчика или от
совершеннолетнего Обучающегося предоставления медицинской справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям или
иных документов, необходимых для допуска к занятиям в соответствии с действующим законодательством;
2.2.3. Расформировать объединение в случае его малой численности, с переводом Обучающегося в другое объединение или на
обучение по другой Образовательной программе с согласия Заказчика;
2.2.4. Проводить анонимные анкетирования Обучающихся, на которые не требуется получения отдельных согласий законных
представителей. Психологические, психолого-педагогические обследования обучающихся, социально-психологическое
тестирование проводятся при условии получения отдельного письменного согласия в предусмотренном законодательством
порядке;
2.2.5. Изменять расписание занятий и педагогический состав.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1. При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные в соответствии с законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.3.2. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми в соответствии с требованиями Образовательной
программы (канцелярскими принадлежностями, сменной обувью, формой для специализированных занятий и пр.), в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.3.4. Обеспечить соблюдение Обучающимся обязанностей, установленных п. 2.5 Договора;
2.3.5. Посещать собрания законных представителей, приходить для беседы по просьбе Исполнителя при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к обучению;
2.3.6. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении места жительства, контактного телефона и иных данных,
указанных в Договоре;
2.3.7. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причинённый Исполнителю несовершеннолетним Обучающимся;
2.3.8. Своевременно оплачивать оказываемые услуги в соответствии с разделом 3 Договора. Передавать педагогу на первом
занятии в каждом месяце документальное подтверждение авансового платежа, внесенного за этот месяц.
2.3.9. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Исполнителя и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося;
2.4.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащей реализации
Образовательной программы, предусмотренной разделом 1 Договора, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана (программы), знакомиться с
документами, регламентирующими деятельность по оказанию и организации платной образовательной услуги;
2.4.3. Реализовывать другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.5.
Обязанности Обучающегося:
2.5.1. Выполнять требования законодательства РФ, Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов Исполнителя
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.5.2. Уважать честь и достоинство обучающихся, работников Исполнителя, иных лиц;
2.5.3. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.5.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать чистоту и порядок в здании, помещениях и
на территории Исполнителя;
2.5.5. Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами Исполнителя к их компетенции;
2.5.6. Добросовестно осваивать Образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках программы;
2.5.7. Выполнять требования по соблюдению пропускного режима Исполнителя:

своевременно получить документ, подтверждающий принадлежность к обучающимся (карточку-пропуск) для допуска в
здание Исполнителя;

предъявлять его по требованию сотрудников охраны Исполнителя;

обеспечивать сохранность пропуска. В случае его утраты немедленно сообщить об этом в письменном виде
Исполнителю.
2.5.8. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, правила пожарной
безопасности;

2.5.9. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью людей, незамедлительно
сообщить об этом любому работнику Исполнителя.
2.6.
Обучающийся имеет право на:
2.6.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
Образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.6.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.6.3. Условия образования, отвечающие требованиям избранной Образовательной программы, безопасности и гигиены;
2.6.4. Участие в общественной жизни творческого объединения и Исполнителя в целом;
2.6.5. Объективную оценку педагогом результатов своей образовательной деятельности;
2.6.6. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.6.7. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях.
3.
Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость услуг по Договору за период обучения в 2019/2020 учебном году на момент заключения договора согласно
Прейскуранту цен составляет: ________________________ ( _______________________________________________________
___________________________________________________________________________) руб. за ___________ академических
часа(-ов), из расчета ______________ (__________________________________________________) руб. за академический час.
НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.2.
Платежи являются авансовыми. Оплата производится Заказчиком по его усмотрению:
3.2.1. Единовременным платежом за весь период обучения в течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора;
3.2.2. Частями в размере не менее стоимости услуг за один месяц обучения согласно Прейскуранту цен, не позднее первого
числа оплачиваемого месяца, в сентябре – не позднее 10 сентября. Первый платеж производится в течение пяти рабочих дней с
момента заключения Договора.
3.3.
Оплата за услуги по Договору производится по безналичному расчету (по квитанции). В основании платежа должны
быть указаны: ФИО Обучающегося, оплачиваемый период, фраза «НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК
РФ», ФИО Заказчика.
3.4.
В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Заказчика/Обучающегося (в том числе при
добровольном отказе от посещения занятий), услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом.
3.5.
В случае, когда невозможность оказания образовательной услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
Сторон не отвечает, в отношении Обучающегося (в том числе его болезнь), что удостоверяется копией документа,
подтверждающего такие обстоятельства, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы (суммы
заработной платы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах страховые взносы, учебно-методические,
административные расходы, производство печатных и копировально-множительных работ, иные). При этом Заказчик обязан
представить Исполнителю для ознакомления оригинал документа, подтверждающего указанные обстоятельства.
3.6.
В случае, когда невозможность оказания образовательной услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
Сторон не отвечает, в отношении всей группы обучающихся (в том числе вследствие непреодолимой силы, к которой Стороны
относят, помимо прочего, эвакуацию при обнаружении угрозы совершения террористического акта, получении информации об
угрозе совершения террористического акта, обнаружении пожара или признаков горения, в том числе выявленных с
использованием систем пожарной сигнализации), для обеспечения реализации в полном объеме программы (ее части)
Исполнителем вносятся изменения в расписание занятий с назначением иных занятий, позволяющих Обучающему
воспользоваться образовательной услугой в полном объеме.
4.
Срок действия, основания изменения и расторжения договора
4.1.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по _______________________ г. Окончание срока действия
Договора влечет прекращение обязательств сторон по нему, за исключением обязательств по расчетам, возникшим на дату
окончания срока действия Договора.
4.2.
Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений путем
составления единого документа, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
4.3.
Стороны вправе расторгать или изменять Договор без согласия Обучающегося.
4.4.
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или в одностороннем порядке по требованию одной из
сторон с уведомлением другой стороны, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или Договором. Уведомление
может осуществляться телефонограммой, посредством электронной почты, вручается лично (в т.ч. курьером), направляется по
факсу, либо почтовым отправлением.
4.5.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении, но не ранее 3-х рабочих дней с
момента его направления.
4.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов (суммы заработной платы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах страховые взносы, учебнометодические, административные расходы, производство печатных и копировально-множительных работ, иные).
4.7.
По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
4.7.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.7.2. установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
4.7.3. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 5 рабочих дней;

4.7.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
4.7.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.8.
По окончании действия Договора оформляется двусторонний акт оказанных платных образовательных услуг в порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом Исполнителя.
5.
Ответственность сторон
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном Образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
5.3.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
С Уставом Исполнителя; лицензией и дополнительной общеобразовательной программой, указанными в настоящем
договоре; а также с локальными актами Исполнителя: «Положением об оказании и организации платных образовательных услуг»;
«Положением об обработке персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей); «Правилами внутреннего
распорядка учащихся»; «Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»;
Методическими рекомендациями «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» (утв. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 30.11.2013 №2524-р) ОЗНАКОМЛЕНЫ до подписания настоящего договора. Также подтверждаю, что добровольно соглашаюсь со
всеми положениями и условиями указанных документов.
(фамилия, имя, отчество, подпись Заказчика)
(фамилия, имя, отчество, подпись учащегося достигшего возраста 14-ти лет, не являющегося Заказчиком)

6.
Исполнитель:

Адреса и реквизиты Сторон
Обучающийся, не являющийся
Заказчиком:

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
e-mail: cvr_akadem@mail.ru
ИНН 7804032823, КПП 780401001

(ФИО)
Свидетельство о рождении: ____ № ____________,
выдано: ____________________________________
___________________________________________
Дата выдачи: ________________.

Комитет финансов Санкт-Петербурга

Выдан: _____________________________________

(ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района

____________________________________________

Санкт-Петербурга «Академический»,

____________________________________________,
Дата выдачи: _________________.

____________________________________________
____________________________________________,

Банка России, Санкт-Петербург

Проживает: _________________________________

КБК 849 0 00 00000 00 0002 130

____________________________________________
____________________________________________
Телефон: ____________________________________
e-mail: ______________________________________

__________________ Л. В. Посняченко
________________________ _________________
(Фамилия, инициалы)

(ФИО)
Выдан: _____________________________________
____________________________________________
____________________________________________,
Зарегистрирован: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________,
Проживает: _________________________________
____________________________________________

Зарегистрирован: _____________________________

БИК 044030001в Северо-Западном ГУ

Директор

___________________________________

Дата выдачи: _________________.

Паспорт (при наличии) _______№ ______________,

тек/счет 40601810200003000000,

___________________________________

Паспорт __________№ _____________________,

Платежные реквизиты:

л/с №0511018)

Заказчик:
___________________________________

(подпись)

____________________________________________
Телефон: ____________________________________
e-mail: ______________________________________

________________________ _________________
(Фамилия, инициалы)

(подпись)

