


2 

 

2.1.6. Информировать Заказчика о результативности освоения Обучающимся образовательной 

программы (в формах, предусмотренных программой). 

2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

 

2.1.8. Обеспечить прием платы от Заказчика за оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с п. 3.3. Договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, проводить мониторинг качества 

реализации образовательной программы. 

2.2.2. В случае необходимости, требовать от Заказчика предоставление медицинской справки об 

отсутствии у обучающегося противопоказаний к занятиям. 

2.2.3. Раскомплектовать группу в случае ее малой численности, с переводом Обучающегося в 

другую группу или на обучение по другой программе, по согласованию с Заказчиком условий 

обучения. 

2.3. «Заказчик» обязан: 

2.3.1. Своевременно оплачивать оказываемые услуги в соответствии с разделом 3. настоящего 

Договора. 

2.3.2. Предъявлять администратору платных услуг документ, подтверждающий оплату услуг не 

позднее конца текущего месяца.  

2.3.3. Нести в полном объеме ответственность в случае причинения ущерба имуществу Заказчика 

по вине Обучающегося и возместить причиненный ущерб на основании двухсторонних актов. 

2.3.4. В случае предоставления Обучающемуся материалов или пособий, реквизита и концертных 

костюмов обеспечить их сохранность, по мере необходимости осуществлять стирку, чистку, мелкий 

ремонт. 

2.3.5. Обеспечить соблюдение Обучающимся Правил обучающихся, посещаемость занятий в 

соответствии с расписанием. 

2.3.6. Обеспечить Обучающегося сменной обувью, формой, канцелярскими принадлежностями, 

учебными пособиями и реквизитом, необходимым для занятий. 

2.3.7. Своевременно предоставлять медицинские документы об отсутствии у Обучающегося 

противопоказаний к занятиям по образовательной программе (медицинские справки и пр.). 

2.3.8. Извещать Исполнителя (педагога, администратора) об отсутствии Обучающегося на занятиях 

с указанием причины пропуска. 

2.3.9. Соблюдать требования Инструкции о пропускном режиме ГБУ ДО ДТ «Измайловский» о 

пропускной режиме для родителей (законных представителей) обучающихся. 
2.4. «Заказчик» имеет право: 

2.4.1. Знакомиться с образовательной программой, посещать открытые занятия. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнитель по организации 

платных образовательных услуг (лицензия, Устав, Положение о предоставлении платных 

образовательных услуг и пр.). 

2.4.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.4.4. На возмещение занятий, пропущенных по вине Исполнителя. 

2.4.5. На восполнение материала занятий, пропущенных обучающемся по болезни, в виде 

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

2.4.6. Обращаться с предложениями и замечаниями, а также по всем вопросам, связанным с 

оказанием образовательных услуг к организатору платных услуг Коноваловой Елене Романовне по 

телефонам: 575-06-56; 317-84-61. 

2.5. Права Обучающегося: 

2.5.1. 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», 

такие как: 

 уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 развитие своих творческих способностей и интересов; 

 иные академические права, предусмотренные законом. 

2.5.2. Обучающийся также вправе: 
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2.5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.5.2.3. Пользоваться в установленном порядке, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.5.2.4. Принимать участие в 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. 

2.6. Обучающийся обязан: соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга,  

2.6.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием. 

2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_________________________________ рублей. 

Стоимость образовательных услуг в месяц составляет 

_____________________________________________________________ рублей.  

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период1. 

3.3. Оплата услуг Заказчиком производится ежемесячно по квитанциям в безналичной форме 

через учреждения банков по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 7. Договора, не позднее 

05-го числа текущего месяца. 

В связи с окончанием учебного года оплата за май месяц производится до 05-го апреля. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении Заказчиком недостатков образовательных услуг, в том числе оказание их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), предусматривается ответственность Исполнителя в соответствии с законодательством в 

области защиты прав потребителей. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (срок начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо во время оказания образовательной услуги стало очевидно, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

- Расторгнуть Договор. 

4.4. Заказчик несет ответственность в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя по вине 

Обучающегося. 

 

5. Срок действия Договора, порядок и условия 

                                                           
1 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Заказчиком срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора. 

5.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Прочие условия 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

подписываются Сторонами.  

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.4. Обучающегося с занятий могут забирать _____________________________________ 

        (Ф.И.О. родителя, законного 

представителя) 

Контактный тел. _______________________________________ 

 Передача Обучающегося другим лицам осуществляется только по письменному заявлению 

Заказчика. 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»    ______________________________ 

Адрес:  190005, СПб, ул. Егорова.,   ______________________________ 

д. 26а, литера А       паспорт: серия______номер______ 

Телефон: 575-06-56    кем выдан_____________________ 

Реквизиты:       проживает по адресу:___________ 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка России  

Лицевой счет № 0481079 

Р/с 40601810200003000000 БИК 044030001 

ИНН 7826050079КПП 783901001 

ОКТМО 40306000 ОГРН 1027810359730 

ОКПО 02098144      

Директор       _________________________ 

А.И.Балышева______________________    (подпись) 

                                     (подпись) 
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М.П. 

Обучающийся  

школа ___________ класс________  

ДОУ______________________ 

Дата и год рождения:_________________ 

Возраст:___________ 


