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общеразвивающим программам 

 

Санкт-Петербург  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ  

Московского района»  

от «29» декабря 2018 г. № 01/343 
 

 

ДОГОВОР № ______ 

о предоставлении образовательных услуг на обучение по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам   

 

Санкт-Петербург                  «____»________20___ г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района» (далее - Центр), действующий на основании 

лицензии от 08.10.2018 № 3601, выданной Комитетом по образованию Правительства С-Петербурга бессрочно, в лице 

директора Центра Лежнева Константина Константиновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем -  

Исполнитель с одной стороны и, с другой стороны – Заказчик: инвалид трудоспособного возраста, родитель, законный 
представитель несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть), 

 

ФИО инвалида трудоспособного возраста, именуемый в дальнейшем «Учащийся», 
 

или 
 

                               

ФИО родителя, законного представителя, действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего 
 

               ________                     

    ФИО несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем «Учащийся»,  
 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы:           

                 
    (название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

_______________________________________________ __  ___________________            
 направленность образовательной программы  

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

     __________________________________________________________________                   

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося 
 

2.1 Исполнитель вправе: 

 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения аттестации Учащегося.  

 Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

 Отказать Заказчику и Учащемуся в заключение договора на новый срок, если Заказчик и Учащийся при ранее 

заключенном договоре допускали существенные нарушения своих обязанностей. 

 По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Учащегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 
2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего Договора.   

2.3 Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.1. Учащийся вправе:  

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительно общеобразовательной общеразвивающей программы.  

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

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также  

о критериях этой оценки.  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 

3.1 Исполнитель обязан: 

 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке  
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О Защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.    

 Организовать и обеспечить надлежащее качественное предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

 Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой условия ее освоения.  

 Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2 Заказчик (родитель, законный представитель несовершеннолетнего) обязан: 

 При поступлении Учащегося в Центр своевременно предоставить все требуемые документы и достоверные 

сведения, предусмотренные Уставом Исполнителя и необходимые в процессе реализации договора.  

 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося за сутки или в тот же день при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Сообщать Исполнителю об изменении личных данных (контактный телефон, место жительства, паспортные данные 

и др.) 

 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Учащегося или 

его отношению к получению образовательной услуги. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Обеспечить Учащегося за свой счет предметами и материалами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию образовательной услуги, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Учащегося. 

 В случае выявления заболевания Учащегося освободить Учащегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

 Обеспечить посещение Учащимся занятий в соответствии с учебным расписанием. 

 Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и безопасности. С правилами внутреннего распорядка и 

безопасности ознакомлен. 

3.3 Учащийся обязан: 

 Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.    

 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

 Обучаться в Центре по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с соблюдением 

требований учебного плана Исполнителя.  

 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их жизнь, здоровье, 

честь и достоинство. 

 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.  

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и безопасности. С правилами внутреннего распорядка и 

безопасности ознакомлен. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

 

4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Учащегося или Заказчика; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  
4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 



 По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося или Учащегося инвалида 

трудоспособного возраста;  

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему совершеннолетия, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.         

4.4. Заказчик или Учащийся с письменного согласия родителей (законного представителя несовершеннолетнего), вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора. 

 

5. Ответственность Сторон договора  

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.   

 

6.  Сроки действия договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1  Настоящий Договор заключен сторонами в соответствии с требованиями  статей 54, 55 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

заключения настоящего договора по дату его окончания ( прекращения) . 

7.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Московского района Санкт-Петербурга» 

 e-mail: csri-mosk@mail.ru 
196211, C-Петербург, пр. Космонавтов, д.31, 

Тел. 8(812) 645-79-02 

ИНН 7810977894 

КПП 781001001 

Расчётный счёт № 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУ Банка России СПб 

БИК 044030001 

Л/сч 0591174 

 

 

 
Директор Центра_______________________ Лежнев К.К.  

 

Заказчик : 

__________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия____________ №______________ 

Кем выдан_________________________________ 
__________________________________________: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

        

Адрес места жительства:  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Контактные телефоны заказчика: 

_________________________________________ 

                          (сотовый, домашний) 

 

Подпись: ________________________________ 


