Приложение № 2 к приказу
от 17.07.2017 года № 1338-ОД
Приложение № 14 к приказу
от 06.06.2017 № 1121-ОД
ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
Санкт-Петербург

____________________ 20 ___ г.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
№ 1306 от 24.02.2015, выданной Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
заместителя генерального директора Якушевой Евгении Леонидовны, действующего на основании доверенности
от ________________ № _______________, и
________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,
совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. По Договору Учреждение обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить услугу по реализации в
очной форме дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации (ее
части): <Программа>
При реализации части программы конкретизируется ее часть
<Направленность>
направленность:
(далее — «услуги»)
1.2.
Срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения):
__________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации.

II. Права Сторон
2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Учреждения, Договором и
локальными нормативными актами Учреждения.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.2.2. Обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Учреждения, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, организационно-массовых, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Учреждением.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. Осуществлять иные академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
III. Обязанности Сторон
3.1. Учреждение обязано:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Учреждения условия приема, в

качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Учреждения.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае невозможности оказания образовательной услуги по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (в том числе болезнь Обучающегося), что не
исключает возмещения фактически понесенных Учреждением расходов, предусмотренных разделом IV
Договора.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать оказываемые услуги в соответствии с разделом IV Договора. При
внесении авансового платежа частями передавать педагогу на первом занятии в каждом месяце копию документа,
подтверждающего внесение авансового платежа за этот месяц.
3.2.2. Посещать занятия в соответствии c расписанием, утвержденным локальным нормативным актом
Учреждения и размещаемым на его сайте.
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом.
3.2.4. Извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Обучаться с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Учреждения.
3.2.7. Незамедлительно извещать Учреждение об изменении места жительства, контактного телефона и
иных данных, указанных в Договоре.
3.2.8. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту и порядок в
зданиях, помещениях и на территории Учреждения.
3.2.9. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _____________ рублей за ______ академических часов согласно Прейскуранту цен: <Стоимость>
рублей, <Часы> час., <Цена1час> руб/час. НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Длительность академического часа устанавливается образовательной программой и составляет
________________ минут.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Платежи являются авансовыми. Оплата производится Обучающимся по его усмотрению:
4.2.1. Единовременным платежом за весь период обучения в течение пяти рабочих дней с момента
заключения Договора или
4.2.2. Частями не позднее пяти рабочих дней до окончания ранее оплаченного срока в размере не менее
<Стоимость> рублей.
Первый платеж производится в течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора.
Последним платежом оплачивается остаток до полной стоимости услуг по Договору.
4.3. Оплата за услуги по Договору производится:
- через кассу Учреждения (Невский пр., д. 39, литер З (административный корпус), 1-й этаж, каб. № 107.
Касса работает с пн. по пт. с 11.00 до 19.00, технические перерывы с 13:00 до 13:45 и с 16:30 до 17:00;
- безналичным способом через банк на лицевой счет Учреждения (по квитанции). Квитанцию можно
получить у руководителя структурного подразделения, в котором занимается Обучающийся.
4.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет Учреждения.
4.5. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Обучающегося,
услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом.
4.6. В случае, когда невозможность оказания образовательной услуги возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает (в том числе болезнь Обучающегося), Учреждение производит перерасчет
подлежащей оплате суммы.

Перерасчет производится на основании заявления Обучающегося, поданного на имя генерального
директора Учреждения, которое может быть направлено на юридический адрес ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично в канцелярию ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
К заявлению прилагается копия документа, подтверждающего обстоятельства, за которые ни одна из
Сторон не отвечает. По требованию Учреждения для ознакомления предъявляется оригинал названного
документа.
При удовлетворении заявления Обучающийся возмещает Учреждению только фактически понесенные им
расходы (суммы заработной платы, страховые взносы, учебно-методические, административные расходы,
производство печатных и копировально-множительных работ, формирование библиотечного фонда, иные).
Излишне уплаченные Обучающимся авансовые платежи подлежат возврату.
V. Действие Договора, основания изменения и расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по __________________________.
Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением
обязательств по оплате оказанных услуг, возврату излишне уплаченных авансовых платежей и оформлению
двустороннего акта оказанных платных образовательных услуг.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных
соглашений путем составления единого документа, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью
Договора.
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по
требованию одной из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны, когда возможность такого отказа
предусмотрена законом или Договором. Уведомление вручается лично (в т.ч. курьером), направляется по факсу
либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении с обязательной фиксацией момента получения
уведомления Стороной, которой оно направлено.
5.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении другой Стороной
или с даты получения направившей уведомление Стороной информации об отсутствии другой Стороны по
адресу, указанному в Договоре.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Учреждению
фактически понесенных им расходов (суммы заработной платы, страховые взносы, учебно-методические,
административные расходы, производство печатных и копировально-множительных работ, формирование
библиотечного фонда, иные).
5.6. По инициативе Учреждения Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
5.6.1. применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.6.2. невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
5.6.3. установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
5.6.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 5 рабочих дней;
5.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. По окончании действия Договора оформляется двусторонний акт оказанных платных
образовательных услуг.
VI. Ответственность Учреждения 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 образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный 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 и (или) промежуточные сроки 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. 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. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Учреждение:

VIII. Адреса и реквизиты сторон
Обучающийся:

Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества
юных»
191023, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39 лит. «А»
ИНН 7808023241, КПП 784001001
ОКТМО 40909000, ОКОНХ 93145
ОКПО 02098115
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ», лицевой счет 0191043)
р/с 40601810200003000000
в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030001
назначение платежа: КБК 823 0000 0000 00 2000 130
(ПД 130)
Заместитель генерального директора
______________________ Е.Л. Якушева
м.п.

Фамилия, имя, отчество (при наличии):
_________________________________________
_________________________________________
Регистрация по адресу:
_________________________________________
_________________________________________
Адрес фактического проживания:
_________________________________________
_________________________________________
Контактный тел.:
_________________________________________
Паспорт (номер, сведения о дате выдачи и выдавшем
органе):
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
______________________ / _____________________

