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Договор №___ 

О предоставлении платной образовательной услуги 

 

Санкт-Петербург                                                                                             «      » ___________ 20     г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии н 

осуществление образовательной деятельности регистрационный номер  № 1538 от 20.10.2015, выданной Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга,  в лице директора Федоровой Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах 

несовершеннолетнего________________________________________________________________________________________ 

                                       (Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся») и___________________________________________________________________________________________________ 

                                      (ФИО, дата рождения, лица, зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем «Обучающийся, достигшего 

14-летнего возраста) Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги: 

 - организация    платной    образовательной    услуги    осуществляется в очной/онлайн форме: 

консультация/диагностика/дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Алые паруса» (нужное подчеркнуть) 

групповая работа или индивидуальная работа (нужное подчеркнуть) специалиста:  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

1.2. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):  

с «____»________________________20___ г. по «____» _______________________ 20____ г. 

1.3. Адреса оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д. 2а, литер Б; ул. Жуковского, д. 59-61, литер А (нужное подчеркнуть) 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по программам согласно лицензии, проводить психолого-

педагогическое консультирование, а также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период 

его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  

2.1.3. При возникновении обстоятельств, обусловливающих право образовательной организации на изменение цены, сумма увеличения 

(уменьшения) платы за обучение определяется образовательной организацией в одностороннем порядке. 

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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации   и   обеспечения   надлежащего         

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

29 декабря 2012 г.   N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего 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 образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных     

и   иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию о своих знаниях, умениях, навыков и компетенций. 

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 разделом 1 настоящего   

Договора.  

3.1.4 Обеспечить помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, оснащение, предъявляемое к образовательному 

процессу. 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, при предоставлении им копии больничного листа (справки). 
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг вследствие его индивидуальных особенностей. 

3.1.7. 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 Своевременно вносить плату за   предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае отсутствия Обучающегося. 

3.2.3 Заказчик обязан самостоятельно обеспечить обучающегося учебными пособиями необходимыми для реализации программы (п.3 

ст.35 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании   в Российской Федерации). 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

      3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании   в 

Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям. 
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3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик) 

3.3.4.  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 за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________________________________________________________________ рублей. 

      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 период. 

4.2. Оплата программ производится Заказчиком ежемесячно в рублях. 

 

№ 

 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(инд., групповая) 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий по 

программе 

Стоимость услуги 

в месяц 

(в рублях) 
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4.3. Оплата производится до начала занятий по образовательной программе по платежному документу, разработанному 

Исполнителем или путем перевода денежных средств на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.  

4.4. Перерасчет стоимости услуг производится в случаи болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки лечебного 

учреждения с указанием периода болезни. 

4.5. Оплата услуг удостоверяется получением квитанции об оплате. 

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 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, систематического нарушения прав и интересов других обучающихся и работников Исполнителя; 

     - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

    - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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 убытков. 

5.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное   вычеркнуть) 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. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязанностей по договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами и законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

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

обязательств. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель» 

 
 Работодатель: 

ППМС-центр «Развитие» Центрального 
района Санкт-Петербурга 

Адрес юридический: РФ, 191015, 

Санкт-Петербург, ул. Очаковская д. 2А 

литера Б 

ИНН/КПП  7825682029\784201001 

ОГРН 1037843031357 БИК 014030106 

р\с 03224643400000007200 

к\с 40102810945370000005 

Северо-Западное ГУ Банка 

России//УФК по г. Санкт-Петербургу г. 

Санкт-Петербург л/сч 0671031 

электронная почта: 

razvit.centr@obr.gov.spb.ru 

 

Подпись: 

_____________________/ Т.Б.Федорова                                                        
   М.П. 

«Заказчик» 

 

 

 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________

________________________________ 

паспортные данные 

 

________________________________ 

                СНИЛС «Обучающегося» 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес проживания 

 

________________________________ 

Контактный телефон 
 

_______________/___________________ 

       Подпись                Расшифровка 

«Обучающийся» 

 (заполняется в случае, если 

обучающийся старше 14 лет) 

 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________ 

_______________________________ 

паспортные данные 

 

_________________________________ 

                СНИЛС «Обучающегося» 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес проживания 

 

_________________________________ 

Контактный телефон 
 

_______________/___________________ 

       Подпись                Расшифровка 

            

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  

Я,__________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие на обработку персональных данных в данном договоре. 

«________ » ___________________20_____ г.   ____________________________________                

                                                                                                              (подпись) 

mailto:razvit.centr@obr.gov.spb.ru

