
 

 

ДОГОВОР  № ____ 

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

 
Санкт-Петербург                          « ___» ___________ 20___г.  

 

    Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Дворец творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга (именуемый далее – «Исполнитель») осуществляющее 

образовательную   деятельность на основании лицензии № 1854 , выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от  26 апреля 2016 года,  срок действия «бессрочно», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Кендыш Ирины Алексеевны,  действующего на основании  Устава, и гражданин(ка)                             

___________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей),  

________________________________________________________________________________________________________  , 

именуемого  в  дальнейшем  "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить  Обучающемуся образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«____________________________», форма обучения: групповая, очная, в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.  

1.2. Срок обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее – образовательная 

программа) в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) составляет с ________ 202__ по 

_________ 202__г. (_______часа(ов)) 

1.3. Срок освоения части образовательной программы: со дня заключения договора по ______г.  
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ,  ЗАКАЗЧИКА,  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

 2.1.1.До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию об  учреждении 

и об оказываемых  образовательных услугах. 

2.1.2.Зачислить Обучающего, выполнившего условия приема на обучение, установленные учредительными документами, 

локальными нормативными актами  Исполнителя.  

2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Осуществить обучение в полном объеме и в соответствии с утвержденной образовательной 

программой.  

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора), на основании предоставляемых Заказчиком заявления, справки и иных 

документов, подтверждающих уважительную причину. 

  2.1.6. Доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставляемых образовательных услугах в порядке и 

объеме, предусмотренными Федеральным законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1  "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
  2.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, предусмотренные в разделе 

1 настоящего Договора, а так же предоставлять Исполнителю платежные документы (квитанцию), подтверждающую оплату. 

2.2.2.  При поступлении Обучающегося  в Образовательное учреждение и в процессе получения платных образовательных 

услуг (обучения), своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своего контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно  расписания занятий,  извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Обязанности Обучающегося: 

2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43  Федерального закона 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации", Устава, Правил внутреннего распорядка учащихся ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс» и иных локальных нормативных актов Исполнителя, посещать занятия в соответствии с расписанием, бережно 

относиться к имуществу Исполнителя, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок.  
3.1.2. В порядке п.2 ст.328 ГК РФ в качестве приостановления исполнения встречного обязательства не допускать 
Обучающегося  к занятиям в случае задолженности по оплате за обучение в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором – до момента оплаты в полном объеме.  



 

 

3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать  от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3. Заказчик вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося,  а также о 

критериях этой оценки 

3.3. Обучающийся  вправе:          

3.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3.Пользоваться в установленном порядке, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

3.3.4.Принимать участие в мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой 

оценки.   

3.3.6.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

4.1. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги Исполнителя путем внесения на расчетный счет Исполнителя 

денежных средств в порядке и сроки, установленные настоящим разделом. 

Полная стоимость оказываемых образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________ 

(______________________________________________) руб. 

4.2. Оплата услуг, указанных в разделе 1  настоящего Договора, производится Заказчиком ежемесячно не  позднее 5-го числа 

текущего месяца в фиксированном размере ____ (_________________) рублей _____ коп. за 1 академический час, на 

основании выставленного счета (выданной квитанции) в безналичной форме на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора. 

4.3.В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь Обучающегося), Исполнитель вправе сделать перерасчет 

подлежащей ежемесячной оплате суммы с учетом пропущенного по причине болезни периода, при условии предоставления 

медицинской справки установленного образца. 

4.4. Увеличении стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета ( бюджета субъекта РФ) на очередной финансовый год и плановый период. 

4.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате с отметкой банка, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем.  

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего договора.  

5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случаях если: 

5.3.1.  Заказчик нарушил сроки оплаты оказываемых образовательных услуг по настоящему договору на срок более 5( пяти ) 

календарных дней, в соответствии с разделом 4 Договора. 

5.3.2. Обучающийся не выполняет содержание учебного плана (образовательной программы) в установленные сроки или не 

посещает занятия.  

5.3.3.Обучающийся и/или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса.  

5.3.4.Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5.3.5. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Заказчика и /или Обучающегося, незаконное зачисление Обучающегося в  Образовательную 

организацию; 

5.3.6.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика о расторжении Договора в 

одностороннем порядке. 

5.4. Заказчик, вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии полной оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения. 

5.5. При отказе Заказчика от исполнения договора, договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнения договора. 

5.6. В случае изменения существенных условий договора (формы обучения, программы, при переводе Обучающегося для 

продолжения образовательной программы в другую организацию,  оплаты, Сторон Договора, по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон и т.д.) настоящий договор прекращает свое действие. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору  Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 



 

 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 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 своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. В случае невозможности оказания образовательных услуг по вине Заказчика и /или Обучающегося, в том числе неявки 

Обучающегося на занятия без уважительных причин, услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ___________г.  
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все иные вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

     Исполнитель 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Дворец творчества детей и молодежи 

 «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

 Санкт-Петербурга 

ИНН / КПП 7814149838 / 781401001 

197374, Санкт-Петербург, ул. Школьная д.110 к.2 

тел. 409-88-90,409-80-73 

Лицевой счет №0641107 в Комитете финансов  

Санкт-Петербурга Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001 

 

 

 

 

Директора 

 

_________________________ И.А. Кендыш 

 

М.П. 

 

Заказчик 

 

 

___________________________________________ 

Паспорт: 

серия _________________  № __________________ 

выдан ______________________________________ 

кем ________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес _______________________________________ 

____________________________________________ 

  

Тел. ________________________________________ 

 

 

 

Заказчик 

 

____________________/__________________/  
                       Подпись                                                       ФИО 

 

 

  

  

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с настоящим договором, 

правилами приема ,положением  об оказании платных дополнительных образовательных услуг  ознакомлен, 2 - й экземпляр 

договора на руки получил: 

 

Заказчик                    _________________/___________________/  «__»______________202__г. 
                                                                         Подпись                              расшифровка подписи                                           дата 

 

 


