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 ДОГОВОР 

об оказании дополнительных  платных  образовательных услуг  

 
 

г. Санкт-Петербург                            «____»________________  2013 г. 

                                                                                      
                                                                 (дата заключения договора) 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум» (в дальнейшем 

Исполнитель)  на основании лицензии № 1327  выданной Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга на срок  с «13»  января 2012 г.  бессрочно,  в  лице  руководителя  Лукашиной  Елены 

Михайловны действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой 

стороны,___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – 

_________________________________________________________________________________________ 
мать, отец, опекун,  попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и  

_________________________________________________________________________________________ 
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

_________________________________________________________________________________________ 
нуждающийся в опеке или  попечительстве  несовершеннолетний, - либо лица, 

_________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем – Заказчик),

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем - Потребитель), заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об Образовании» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013 № 706, Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2013   № 2524-р «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»,  настоящий договор о нижеследующем:     
                                                             

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего договора.  

Срок обучения с «______» сентября  20_____ г. по  «_____» мая 20__ г. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 
2. 1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом  1 

настоящего договора. Оказывать дополнительные платные образовательные услуги  в соответствии с 

учебным планом, учебной программой,  расписанием занятий, которые разрабатывает  Исполнитель. 
2. 2. Обеспечить для проведения занятий учебные помещения, соответствующие санитарным  

и гигиеническим требованиям, а также материально-техническое оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2. 3. Нести ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время образовательного 

процесса, а также за технику безопасности. 

 2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, во время оказания дополнительных платных 

образовательных услуг,  оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечивать условия эмоционального благополучия Потребителя с учетом его  индивидуальных 

особенностей. 
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 2. 5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

 2. 6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 
образовательных услуг в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

 

3.   Обязанности Заказчика 

 

          Заказчик  обязан: 
3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к  
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  

Исполнителя. 
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.8. Возмещать ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 
3.9. Обеспечить Потребителя за свой счѐт предметами, необходимыми для надлежащего  

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных  образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 3.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения 
здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

3.11. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

   

4. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

 

 4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

- осуществлять  по своему выбору равнозначную замену для проведения запланированного 
образовательного процесса в случае болезни педагога, работающего в Школе эстетического 

развития и изменить график предоставления дополнительных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью; 

 4.2. 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 еѐ развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способности в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение 

причиненных в связи с этим убытков.  

 4.3. Потребитель в праве:  
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценке; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во 
время занятий предусмотренных учебным  расписанием. 
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5. Оплата услуг 

 5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в сумме ______  (______________________) рублей.  

 5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на счет Исполнителя в банке 

или казначействе. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем при оплаченной Заказчиком квитанции, 
выданной Исполнителем. 

5.3. Заказчик имеет право на льготу по оплате дополнительных платных образовательных услуг  

в размере 50% на второго, третьего и последующего ребенка, если эти образовательные услуги 
получают двое, трое и более детей одновременно из одной семьи. 

 5.4. На оказание дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим договором, составляется смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика 
обязательно.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

            6.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 
 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

 В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этими 

законодательствами. 
 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует                                

до  «_____» мая 20______ г. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 

 

8. Подписи сторон 

Исполнитель: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Ораниенбаум»   
Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург,  

г.Ломоносов, ул. Александровская, д. 38, литер А 

телефон\факс: 422-50-88 
ИНН 7823005102 
 

 

 

 

Исполнитель: Директор ГБОУДОД ДДТ «Ораниенбаум» 
Петродворцового района СПб 

 

Е. М. Лукашина _____________________________ 

   (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

Заказчик________________________________ 
(Ф. И. О.) 

_________________________________________ 
 

________________________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________________  

 
_________________________________________ 

(контактный телефон) 

________________________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________________ 

 
______________________________________ 

________________________________________ 
(подпись) 
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М.П.  

     

 
Приложение № 1 

 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательных 
услуг 

Форма 

предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) Количество часов 

в неделю всего 

1. Дополнительная 

образовательная 

услуга 

 

Групповая 

Образовательная 

программа  

«ИЗО» 

 

2 

 

72 

 
   

 


