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ДОГОВОР № ______ 

об образовании на оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

г. Санкт-Петербург        «____»____________ 20_____ г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского 

моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - образовательное учреждение, ДТ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «14» марта 2016 г. № 1770 (срок бессрочно), выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Музиль Этель Александровны, действующего на основании Устава,  

и ___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение,  

фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение (достигшего 14 лет)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего, 

____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

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

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

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

услугу: обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

уровень освоения: общекультурный, базовый, углубленный (нужное подчеркнуть) 

направленность___________________________________________, форма обучения – очная, дистанционная (нужное 

подчеркнуть) 

по индивидуальной, групповой, индивидуально-групповой форме обучения (нужное подчеркнуть) 
в коллектив ______________________________________________________________________________________ 

       (название коллектива) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

__________________________ лет. 

1.3. Обучающийся зачисляется в группу ______года обучения  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка об обучении. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. При необходимости требовать от Заказчика предоставления медицинской справки об отсутствии у 

Обучающегося противопоказаний к занятиям по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, указанной в п.1.1. настоящего Договора. 

2.1.3. В случае недостаточной численности группы, перевести Обучающегося в другую группу, обучающейся по той 

же или другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, по согласованию с Заказчиком. 

2.1.4. 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с образовательной программой, документами, регламентирующими деятельность Исполнителя по 

организации платных образовательных услуг (лицензия на осуществление образовательной деятельности, Устав, 

Положение об оказании платных услуг, иные документы). 

2.2.4. Требовать возмещения занятий, пропущенных по вине Исполнителя. 

2.2.5. Обращаться за восполнением материала занятий, пропущенных обучающимся по болезни, в виде информации, 

рекомендаций, текстового, нотного и другого материала для самостоятельной работы. 

2.3. 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», применимые в сфере дополнительного 

образования. 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1настоящего 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 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 



2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в открытых занятиях, 

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. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

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

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, 

лечения, карантина), при условии уведомления о факте и причинах пропуска Обучающимся занятий до 

начала занятия и предъявления Заказчиком и (или) Обучающимся документа, подтверждающего причины 

пропуска занятий (с учетом оплаты услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Информировать Заказчика об изменении расписания занятий или места проведения занятий. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9.По истечении срока договора составить акт сдачи-приемки выполненных работ. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату не позднее первого числа 

каждого месяца 
3.2.3. Обеспечить соблюдение Обучающимся Правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, 

посещаемость занятий в соответствии с расписанием. 

3.2.4. Извещать Исполнителя (педагога) о невозможности посещения Обучающимся занятия с указанием причины 

пропуска занятия. 

3.2.5. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и /или Обучающегося. 

3.2.6. Обеспечить Обучающего личной сменной обувью, формой, канцелярскими принадлежностями, 

необходимыми для занятий по дополнительной общеобразовательной программе, указанной в пункте 1.1. 

настоящего Договора. 

3.2.7. Своевременно предоставлять медицинскую справку об отсутствии у Обучающегося противопоказаний к 

занятиям по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, указанной в п.1.1. настоящего 
Договора. 

3.2.8. Нести в полном объеме ответственность в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя по вине 

Обучающегося и возместить причиненный ущерб на основании двухстороннего акта. При невозможности 

разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров, они рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.9. В случае предоставления Обучающемуся материалов, пособий, реквизита, костюмов, принадлежащих 

Исполнителю, обеспечить их сохранность. 

3.2.10. Соблюдать условия пропускного режима в ДТ для родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2.11. По истечении срока действия договора подписать акт сдачи-приемки выполненных работ. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях. 

3.3.4. Обучаться в ДТ по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Обучающегося за весь период 

составляет______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ рублей за _____ часов в год. 

4.2. При помесячной оплате стоимость платных образовательных услуг за месяц определяется делением стоимости 

ПОУ, указанной в п.4.1., на количество месяцев по договору и составляет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72


____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________рублей в месяц. 

4.3. Оплата может производится ежемесячно или единовременно: один раз в полугодие, четверть или сразу за весь 

учебный год. Ежемесячная оплата производится не позднее первого числа месяца, подлежащего оплате 

(предоплата), в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора, удобным для 

потребителя способом. Оплата может производиться за счет средств материнского капитала.  

4.4. Моментом совершения оплаты является поступление денежных средств на счет Исполнителя. 
4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключение настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.6. Исполнитель производит перерасчет Заказчику стоимости пропущенных Обучающимся занятий по причине 

болезни при её длительности более 6 календарных дней и подтверждённой справкой, выданной лицензированным 

медицинским учреждением, при условии предъявления справки о болезни не позднее 5 рабочих дней после болезни. 

4.7. В случае отсутствия ребенка по причинам, не подтвержденным соответствующими медицинскими документами, 

производится перерасчет платной услуги в следующем месяце в размере 50% за сохранение места. По иным 

причинам перерасчет родительской платы не производится. 

4.8. Заказчик не вправе производить перерасчёт по договору самостоятельно. 

4.9. В случае невозможности оказания Заказчику платных образовательных услуг по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.3.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае: 

 просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг более одного месяца; 

 установления Исполнителем нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика/Обучающимся 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3.2. По инициативе Заказчика: 

 в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику средств за не оказанные образовательные услуги. 

5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. При обнаружении Заказчиком образовательных услуг, оказанных не в полном объеме, предусмотренном в 
дополнительной общеобразовательной программой. Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения средств 

затраченных на оплату образовательных услуг, если им обнаружены существенные отступления от условий 

настоящего Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик в праве: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 



6.4.4. 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. 

6.6. При причинении ущерба имуществу Исполнителя по вине Обучающегося или Заказчика, предусматривается 

ответственность Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» ______________ 202   г. и действует по «   » ____________202   г. 
до полного исполнения Сторонами обязательств. 

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 образовательное учреждение до даты издания приказа об 

окончании срока договора (обучения) или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения. 

8.3. Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по Договору, будут 

разрешаться путём переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик (законный 

представитель или 

обучающийся, достигший  

14-летнего возраста): 

Обучающийся: 

Государственное бюджетное   

учреждение дополнительного 
образования   Дворец творчества 

«У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

ФИО 

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 

Дата рождения: 

___________________ 

ФИО 

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 

Дата рождения: 

___________________ 

Адрес: 

190031, г. Санкт-Петербург, 

ул. Гражданская, д.26., лит. А 

Телефон: 312-36-50, 

факс: 315-07-33 

Адрес: 

___________________________ 

___________________________ 

Телефон: 

___________________________ 

Адрес: 

___________________________ 

___________________________ 

 

Банк получателя: СЕВЕРО-

ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург 

Лицевой счет № 0481070 

БИК 014030106 

Банковский счет: 

40102810945370000005 

Казначейский счет: 

03224643400000007200 

ИНН 7826717605 

КПП 783801001 

ОКПО 02098245 

Паспорт (серия, номер, 

когда и кем выдан): 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

школа (дошкольное учреждение) 

№ _______  
 

класс (группа) ________ 

 

 

Директор 

________________Э.А. Музиль 

МП      (подпись)  

 

___________________________ 

(подпись заказчика) 

 

До подписания договора ознакомлен с учредительными документами и локальными нормативными актами 

Исполнителя, в том числе: лицензия, Устав, образовательная программа, Правила внутреннего распорядка для 

учащихся, «Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дворце творчества «У Вознесенского 

моста», другими документами по запросу. В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006г.№152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку  персональных данных учащегося и его законных 

представителей (Ф.И.О., паспортных данных, адреса) в базе Параграф-движение, на бумажных носителях, 

информационных источниках с целью сопровождения образовательного процесса.  

 
_____________      _______________________________________________            «____»________________202    г 
   (подпись)                                                       (ФИО)  

 



Приложение № 1 к договору №____ 

от «___» ______________ 202___ г. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

между ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» в лице директора Музиль Э.А., действующей на основании Устава  

и потребителем (законным представителем) образовательных услуг 
1. Предмет соглашения 
1.1. Цель данного Соглашения – использование персональных данных родителей и детей, обучающихся в случае сбора, хранения, 
использования (далее – обработка) персональных данных. 
1.2. Обработка персональных данных производится только после его присоединения к данному Соглашению. 
1.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, 
затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на 
основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и 
политической принадлежности запрещено. 

1.4.Родители (законные представители) дают согласие на проведение фото и видеосъемки мероприятий ДТ и коллективов 

Образовательной организации с участием своего ребенка и их размещения на официальном сайте ДТ и на официальных 

страницах Дворца творчества ВКонтакте и других источниках, не противоречащих законодательству РФ. 
2. Понятие и состав персональных данных 
2.1. Персональные данные Родителей и обучающихся – информация о гражданине, необходимая сотрудникам Дворца для 
организации образовательного процесса. 

2.2. Состав Персональных данных обучающихся и их родителей: Ф.И.О., адрес, телефон и другие анкетные данные; 

паспортные данные; адрес места жительства; домашний (мобильный) телефон;  

2.3. Данные документы являются конфиденциальными, хотя соответствующий гриф ограничения на них не ставится. 
3. Обязанности Дворца 
3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина сотрудники Дворца при обработке персональных данных 
Учащегося и родителей обязаны соблюдать следующие общие требования: 
3.1.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных Учащегося и родителей Дворец должен 
руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О персональных данных» и иными 
федеральными законами. 
3.1.3. Все персональные данные Обучающегося и родителей следует получать от родителей. 

3.1.4. Организация не имеет права передавать персональные данные третьим лицам, в том числе журналистам и средствам 
массовой информации, без письменного согласия родителей учащихся, за исключением случаев обезличивания данной 
информации или ее общедоступности; 
3.1.5. Защита персональных данных Учащегося и родителей от неправомерного их использования или утраты должна быть 
обеспечена в порядке, установленном федеральным законом. 
4. Обязанности родителей обучающихся 
4.1. Передавать Дворцу сведения, содержащие персональные данные. 
4.2. Своевременно сообщать о любых изменениях своих персональных данных. 

5. Права родителей обучающихся 
5.1. Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных. 
6. Защита персональных данных 
«Внутренняя защита». Для защиты персональных данных родителей, обучающегося Дворец должен соблюдать ряд мер: 
- определять специально уполномоченных сотрудников и порядок доступа к персональным данным;  
- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;  
- не допускается выдача персональных данных Граждан третьим лицам без письменного согласия родителей обучающихся;  
- все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных сотрудника обязаны заключить «Соглашение о 

неразглашении персональных данных сотрудников компании». 
6.2. Защита персональных данных родителей и обучающихся на электронных носителях. Все папки, содержащие персональные 
данные, должны быть защищены паролем, который сообщается только специально уполномоченному сотруднику.  
6.3. «Внешняя защита». Передача персональных данных гражданина третьим лицам, в том числе средствам массовой 
информации, без письменного согласия не допускается. 
7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными. 
7.1. Руководитель Дворца, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет персональную 
ответственность за данное разрешение. 
7.2. Каждый сотрудник Дворца, получающий для работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации. 
7.3. Лица, виновные в нарушении установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 
информации (персональных данных) несут дисциплинарную, административную, гражданско–правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральным законом. 

 

Подпись __________________________ 


