ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Санкт-Петербург

« ____» ___________ 201_ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского)
технического творчества Колпинского района (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 1787
от 17.03.2016, в лице директора Овчаренко Тимура Геннадиевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, статус представителя несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Заказчик) и ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество год рождения несовершеннолетнего)

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по проведению
занятий по образовательной программе ____________________________ (далее - услуги).
1.2. Форма занятий: групповая.
1.3. Количество и продолжительность занятий: занятия ___________ в неделю по _______ академических
часа в соответствии с расписанием.
1.4. Расписание занятий утверждается Исполнителем и размещается в холле здания Исполнителя на 1 этаже
по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, Тверская ул., дом 23, литера А.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине: болезнь, лечение
или карантин.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. До
15 числа месяца, за который производится оплата, включительно предоставлять Заказчику копию квитанции
об оплате занятий.
3.2. При поступлении Потребителя в учреждение в процессе получения услуг своевременно представлять
все необходимые документы.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Соблюдать Правила поведения и проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, обеспечить его эвакуацию
с места проведения занятий в учреждение здравоохранения.
3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно учебному расписанию.
4.Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
4.2. Во время занятий и при подготовке к занятиям выполнять задания, даваемые сотрудниками Исполнителя.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
сотрудникам Исполнителя и другим потребителям, не посягать на их честь и достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик, Потребитель, в период его действия допускали нарушения предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора;
- при пропуске более половины занятий в месяц по уважительной причине (болезни) при условии наличия справки
из медицинского учреждения произвести перерасчёт стоимости услуг в следующем месяце;
- при пропуске половины или менее занятий в месяц по уважительной причине (болезни), а также при пропуске
любого количества занятий без уважительной причины перерасчёт стоимости услуг не производить;
- переоформить группу в случае ее малой численности, с переводом Потребителей в другую группу по
согласованию с Заказчиком;
- изменить график предоставления платных образовательных услуг, заменить сотрудника Исполнителя в связи с
производственной необходимостью с уведомлением об изменениях Заказчика;
- не допускать Потребителя к занятиям в случае не предоставления Заказчику квитанции об оплате занятий до 15
числа месяца, за который производится оплата.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
- о степени усвоения общеобразовательной программы и отношении Потребителя к обучению и его
способностях в отношении обучения;
5.3.Заказчик обращается с предложениями и замечаниями к Исполнителю по тел. 8 (812) 5739894.
5.4. Потребитель вправе:
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по
настоящему Договору.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость услуг в месяц по настоящему Договору составляет _________ (_______________) рублей ___
копеек, включая все налоги и сборы. Стоимость одного занятия, применяемая для перерасчета стоимости в
соответствии с п.5.1 настоящего договора, устанавливается в размере ______ рублей ______ копеек, включая все
налоги и сборы. В стоимость не входит комиссия, взимаемая банком за осуществление платежа.
6.2. Исполнитель ежемесячно выдает Заказчику квитанции для оплаты услуг за следующий месяц.
6.3. На основании выданных квитанций Заказчик оплачивает услуги не позднее 15 числа месяца, за который
производится оплата, путем перевода денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
6.4. Оплата за оказываемые дополнительные платные образовательные услуги считается произведенной после
предъявления Заказчиком Исполнителю платежного документа, подтверждающего перевод. В платежном
документе, подтверждающем оплату услуг, должен быть указан месяц, за который произведена оплата.
7. Особые условия
7.1. В случае болезни сотрудника Исполнителя, оказывающего услуги,
Заказчиком производится возмещение занятиями в последующее время.

по договоренности Исполнителя с

8. Основания изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору,
составленным в 2-х экземплярах и имеющим равную юридическую силу. Основанием для изменений условий
настоящего Договора являются: увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период; изменения в Законодательстве РФ, приказы (распоряжения) Учредителя или Правительства
Санкт-Петербурга, влияющие на исполнение настоящего Договора Исполнителем.
8.3. От имени Потребителя Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик дважды нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему Договору, предусмотренные п.6.4 настоящего Договора.
8.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Потребителей и
сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 (трех) предупреждений Потребитель не
устранит указанные нарушения.

8.7. При принятии Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения Договора с соответствие с
п.8.5.,8.6. Договора, Исполнитель направляет Потребителю уведомление в соответствии с действующим
законодательством.
8.8. Договор считается расторгнутым:
 по истечении срока его действия;
 со дня подписания двустороннего соглашения об отказе от исполнения Договора;
 на основании п.8.7. настоящего Договора.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и Законодательством Российской Федерации
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» ________ 201__ года.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района
Санкт-Петербурга
Юридический (почтовый) адрес: 196655,
Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., дом 23,
лит. А
ИНН 7817324157
КПП 781701001
ОГРН 1117847435111 ОКПО 23148863
ОКАТО 40277501000 ОКТМО 40342000
ОКОГУ 23280 ОКФС 13
ОКОПФ 72 КБК 85130201020020300130
ОКВЭД 80.10.3
Северо-Западное ГУ банка России по СанктПетербургу БИК 044030001
Р/с 40601810200003000000
Л/с 0531129
mail@cdtt.info

ФИО____________________________________________

Директор
________________________/ Т.Г. Овчаренко /
м.п.
подпись

___________________________________
___________________________________
Паспортные данные ______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________/____________ /
подпись

