Договор № ___об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
г. Санкт-Петербург

«____»____________2020г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного
образования детей «На Васильевском» Василеостровского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную
деятельность на основании бессрочной лицензии рег.№ 1738 от 29.02.2016 г., выданной Комитетом по образованию
правительства Санкт-Петербурга, в лице директора Новиковой Л.П., действующей на основании Устава, утверждённого
Комитетом по образованию распоряжением № 5778-Р от 08.12.2015г, с изменениями, утверждёнными Комитетом по
образованию распоряжением № 202-Р от 28.01.2016г., далее - Исполнитель, и
________________________________________________________________________________________________ далее – Заказчик,
фамилия имя отчество и статус представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся опеке, либо
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

действующий в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

именуемый в дальнейшем – Обучающийся, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить услугу по предоставлению
«Крошка-мультик» /техническая направленность/
(направленность, наименование дополнительной общеобразовательной программы);

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и общеобразовательными программами Исполнителя.
Форма обучения: очная, дистанционная.
Педагог, привлекаемый к реализации общеобразовательной программы: Никифорова Полина Алексеевна
1.2. Срок предоставления услуги на момент подписания договора составляет: с 18.09. 2020 г. по 21.05. 2021 г.
1.3. Объём услуги на момент подписания договора составляет: 68 академических часов

II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Составлять расписание занятий без согласования с Заказчиком, руководствуясь общеобразовательной программой,
педагогической целесообразностью и производственной необходимостью.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Заменить педагога, привлекаемого к реализации общеобразовательной программы.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в РФ".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, в соответствии с общеобразовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной общеобразовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан
3.2.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение предоставить медицинскую справку об отсутствии у него
ограничений для занятий, в дальнейшем не допускать до занятий Обучающегося с признаками заболеваний.
3.2.2. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий, согласно учебного расписания, и извещать педагога, реализующего
общеобразовательную программу, о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Обеспечить Обучающегося предметами личного пользования, необходимыми для освоения программы.
3.2.4.Своевременно оплачивать образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенные настоящим Договором, предоставлять по требованию платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.5. Выполнять и обеспечить выполнение Обучающимся требований Устава и иных локальных нормативных актов.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент подписания
договора составляет: 34000 рублей (стоимость 1 академического часа 500 рублей). НДС не облагается.
4.2. Оплата образовательных услуг производится вперед за месяц обучения (допускается платеж вперед за больший период
обучения) на основании выписанной квитанции путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга. Услуга считается оплаченной при условии поступления платы
в установленном размере на лицевой счет Исполнителя.
4.3.Устанавливаются следующие сроки оплаты:
-за месяц обучения (кроме апреля и мая) не позднее 5 числа этого месяца,
-за апрель и май учебного года плата вносится одновременно, не позднее 5 апреля.
4.4. В случае болезни обучающегося на основании подтверждающих медицинских документов производится уменьшение
родительской платы на 50%. Данное правило не действует в отношении индивидуальных программ, где уменьшение
родительской платы на 50% начинается после месяца пропущенных по уважительной причине занятий.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
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.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
общеобразовательными программами (частью программы), 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 Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. 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.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. 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. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр творческого развития и гуманитарного
образования детей «На Васильевском» Василеостровского
района Санкт-Петербурга, ИНН 7801137056, КПП 780101001,
199155, Санкт-Петербург, Наличная ул, д.55, ЛИТЕР А

Ф.И.О._______________________________________________

директор _____________Новикова Л. П.

Паспортные данные____________________________________
Дом. адрес:___________________________________________
Тел. дом:______________ Тел. моб:_______________________
E-mail________________________________________________
Подпись:__________________

