


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 (далее - Правила), Уставом, локальными 

нормативными актами учреждения, иными нормативными документами. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг в ГБУ 

ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга (далее - Исполнитель) обучающимся, 

гражданам и организациям (далее - Заказчики). 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками 

учреждения. 

1.4. Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя 

учреждения и действует до утверждения нового положения. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены 

приказом руководителя учреждения. 

1.6. Информация о внесенных изменениях и дополнениях в Положение размещается 

учреждением на официальном интернет-сайте учреждения. 

 

2. Виды платных услуг 

2.1. К платным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся, в том числе 

обучение по дополнительным образовательным программам, репетиторство, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, проведение лекций, конференций, семинаров, 

проведение разных форм подготовки кадров по договорам с учреждениями, 

предприятиями, организациями и физическими лицами, другие услуги, определенные 

Уставом Исполнителя. 

3. Условия предоставления платных услуг 

3.1. Исполнитель оказывает платные услуги Заказчикам в соответствии с Уставом 

Исполнителя, настоящим положением и действующим законодательством. 

3.2. Исполнитель до заключения договора на оказание платных услуг и в период его 

действия предоставляет Заказчикам достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель доводит до Заказчиков информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и в объеме, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансирование которой осуществляется из средств бюджета. 

3.5. Доходы, полученные от предоставления платных услуг, расходуются в 

соответствии с требованиями, установленными Положением о привлечении и 

расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, утвержденным 

приказом Исполнителя.  



4. Порядок предоставления платных услуг 

4.1. Исполнитель для оказания платных услуг: 

4.1.1. Приказом утверждает Положение о привлечении и расходовании средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

4.1.2. Оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении 

платных услуг. 

4.1.3. Организует контроль над качеством предоставляемых услуг. 

4.1.4. Утверждает приказом директора стоимость каждого вида платных 

образовательных услуг. 

4.1.5. Заключает договоры на оказание платных услуг с Заказчиками. 

4.1.6. Оформляет и обеспечивает хранение следующих документов: 

- договоры с Заказчиками на оказание платных услуг; 

- трудовые договоры (договоры подряда, приказы о внутреннем совмещении) с 

работниками, занимающимися предоставлением платных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг и расчет их стоимости; 

- приказы об оплате труда работников, занимающихся предоставлением 

платных услуг; 

- положение о привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

5. Порядок оформления, оплаты и учета платных образовательных услуг 

5.1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется письменным 

договором с Заказчиками, которым регламентируются условия и сроки их 

получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2. При оформлении договора на оказание платных услуг используется форма 

типового договора. (Приложение №1 к настоящему положению). 

5.3. Договор заключается в простой письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, по одному для каждой из сторон и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 



программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.4. Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, доведенной до Заказчика в соответствии с 

пунктами 3.2 и 3.3 настоящего положения, в том числе информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет", на дату заключения договора. 

5.5. Цены на образовательные услуги, предоставляемые Заказчику, устанавливаются 

на договорной основе. Для установления цен на платные образовательные услуги 

производится расчет экономически обоснованной себестоимости таких услуг, 

которая включает в себя расходы на заработную плату, начисления на неё, 

материальные затраты, расходы на амортизацию оборудования, на возмещение 

затрат на оказание коммунальных услуг, а также расходы на содержание и развитие 

материальной базы учреждения, совершенствование образовательного процесса. 

При расчете стоимости услуги учитывается также средняя цена на аналогичные 

услуги, оказываемые при сопоставимых условиях на действующем рынке. 

5.6. Определенным категориям Заказчиков могут быть предоставлены скидки на 

платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем. Перечень таких 

категорий Заказчиков, размер предоставляемых скидок и порядок подтверждения 

Заказчиками наличия у них оснований для получения указанных скидок 

утверждается приказом директора учреждения. Скидки на платные 

образовательные услуги могут быть установлены в процентном соотношении к цене 

услуги либо в натуральном выражении (в рублях). 

5.7. Оплата услуг осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

Заказчиком средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре. Расчеты 

между Заказчиком и Исполнителем в наличной форме запрещены. 

5.8. Ведение бухгалтерского учета и составление необходимой отчетности 

осуществляется бухгалтерией Исполнителя в порядке и в сроки, установленные 

действующим законодательством. 

6. Права и ответственность Заказчиков платных образовательных услуг и 

Исполнителя 

6.1. Заказчики, пользующиеся платными образовательными услугами, вправе 

требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии 

лицензии на образовательную деятельность Исполнителя. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

6.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 



потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных 

услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договоре, не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

6.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации Исполнитель при 

наличии вины несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию платных образовательных услуг. 

6.10. Заказчики, пользующиеся платными образовательными услугами, обязаны: 

• оплатить стоимость предоставляемой образовательной услуги; 

• выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

услуги. 

6.11. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 



г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

6.11.Претензии и споры, возникающие между Исполнителем и Заказчиком решаются 

по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

7. Контроль над предоставлением платных услуг 

7.1. Контроль над организацией и качеством выполнения платных услуг, а также 

правильностью взимания платы с Заказчиков осуществляют в пределах своей 

компетенции: 

• руководитель учреждения; 

• Заказчики в рамках договорных отношений; 

• отдел образования Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга; 

• иные государственные органы и организации, уполномоченные в 

соответствии с действующим законодательством осуществлять функции 

контроля в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о предоставлении платных услуг  

ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

ДОГОВОР № 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Санкт-Петербург                                                                                          «___ »__________202_ г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества Колпинского района (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии № 1787 от 17.03.2016, в лице директора Светашовой Натальи Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________________________________  

( фамилия, имя, отчество, статус представителя несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем - Заказчик) и _______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, год рождения 

несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, 

настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы  __________________ (далее - услуги) для Потребителя, а Заказчик оплатить 

оказанные услуги согласно Договору. 

1.2. Форма предоставления (оказания) услуги - групповая. 

1.3. Освоение дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

2. Объём и порядок сдачи-приемки услуг 

2.1. Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с утвержденными 

Исполнителем образовательной программой и расписанием. 

2.2. Образовательная программа утверждена Исполнителем и размещена на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет. 

2.3. Расписание занятий утверждается Исполнителем и размещается в холле здания Исполнителя 

на 1 этаже по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, Тверская ул., дом 23, литера А. 

2.4. По истечении срока действия Договора обязанности Исполнителя в части предоставления 

комплекса услуг считаются выполненными, услуги считаются оказанными. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения (до окончания 

дополнительной общеразвивающей программы) Потребителя составляет   рублей 00 коп. 

3.2. Стоимость услуг в месяц по настоящему Договору составляет  ______  рублей 00 копеек, 

включая все налоги и сборы. Стоимость одного занятия, применяемая для перерасчета стоимости в 

соответствии с п.4.2.10 настоящего договора, устанавливается в размере ______рублей 00 копеек, 

включая все налоги и сборы. В стоимость не входит комиссия, взимаемая банком за осуществление 

платежа. 

3.3. Исполнитель ежемесячно выдает Заказчику квитанции для оплаты услуг за следующий месяц. 

3.4. На основании выданных квитанций Заказчик оплачивает услуги не позднее 15 числа месяца, 

за который производится оплата, путем перевода денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

3.5. Оплата за оказываемые услуги считается произведенной после предъявления Заказчиком 



Исполнителю платежного документа, подтверждающего перевод. В платежном документе, 

подтверждающем оплату услуг, должен быть указан месяц, за который произведена оплата. 

3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказывать услуги, определенные разделом 1 Договора. 

4.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика/Потребителя, полученной от него, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.1.3. Предоставлять качественные услуги. 

4.1.4. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества 

предоставляемых услуг. 

4.1.5. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по 

Договору и условиях их оказания. 

4.1.6. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил. 

4.1.7. Не допускать оказания услуг лицами, находящимися в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или лекарственных 

препаратов, употребление которых ограничивает или снижает внимание, зрение, реакцию, а также 

способность контролировать свои действия и осознавать их последствия для себя и окружающих. 

4.1.8. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

4.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Самостоятельно комплектовать штат персонала, привлеченного к предоставлению услуг. 

4.2.2. Изменять режим работы учреждения Исполнителя в связи с проведением учебных 

мероприятий, при условии размещения информации на стенде в учреждении Исполнителя не менее 

чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала мероприятия. 

4.2.3. Применить меры в виде отстранения от занятий, вывода за пределы учреждения 

Исполнителя или вызова сотрудников правоохранительных органов, если вольные или невольные 

действия Заказчика/Потребителя создают угрозу для его собственной жизни и/или здоровья, а 

также для здоровья и/или жизни окружающих или противоречат общепринятым нормам морали и 

этики. 

4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Заказчиком 

обязанностей, предусмотренных Договором. 

4.2.5. Утверждать и изменять расписание групповых занятий. 

4.2.6. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением сторонних специалистов. 

4.2.7. При опоздании Потребителя более чем на 10 (десять) минут не допустить его к занятию. 

4.2.8. Отказать в оказании услуг лицу, в отношении которого у Исполнителя имеются достаточные 

основания полагать, что его поведение и/ или действия могут повлечь за собой снижение уровня 

безопасности и комфорта на территории Исполнителя. 

4.2.9. Полностью или частично прекратить оказание услуг при возникновении необходимости 

проведения технических или санитарно-гигиенических мероприятий на срок не более 10 (десяти) 

суток, но не чаще, чем 2 (два) раза в год. 

4.2.10. При пропуске Потребителем половины или более занятий в месяц по уважительной причине 

(болезни) при условии наличия справки из медицинского учреждения произвести перерасчёт 

стоимости услуг в следующем месяце. 

4.2.11. При пропуске Потребителем менее половины занятий в месяц по уважительной причине 

(болезни), а также при пропуске любого количества занятий без уважительной причины перерасчёт 

стоимости услуг не производить. 

4.2.12. Не допускать Потребителя к занятиям в случае не предоставления Заказчику квитанции об 

оплате занятий до 15 числа месяца, за который производится оплата. 

4.2.13. Производить перерасчет оплаты на следующий месяц в случае длительной болезни 

сотрудника Исполнителя или компенсировать занятия в другие часы, с предварительным 



уведомлением Заказчика или обучающегося об изменении расписания. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. До подписания Договора Заказчик обязан ознакомиться и ознакомить Потребителя с 

инструкцией по охране труда (для учащегося). 

4.3.2. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с требованиями Договора. 

4.3.3. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

4.3.4. Самостоятельно и ответственно контролировать здоровье Потребителя (при наличии 

хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов 

воздержаться от получения услуг) и не ставить под угрозу здоровье самого Потребителя и 

окружающих его людей. 

4.3.5. До 15 числа месяца, за который производится оплата, включительно предоставлять 

Заказчику квитанцию об оплате занятий. 

4.3.6. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.3.7. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

4.3.8. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

4.3.9. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, обеспечить его 

эвакуацию с места проведения занятий в учреждение здравоохранения. 

4.3.10. В случае наличия любых претензий по качеству или объему оказанной услуги, немедленно 

сообщить об этом Исполнителю в письменной форме путем предъявления ему письменной 

претензии. В противном случае услуга считается оказанной в надлежащей форме и качестве и 

полностью принята Заказчиком с момента выхода Заказчика из помещения (территории) 

Исполнителя. 

4.4. Заказчик в праве: 

4.4.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых Потребителю услугах. 

4.4.3. Требовать качественного оказания услуг. 

4.4.4. При непосещении более половины занятий в месяц (по болезни или иным причинам) 

Заказчик вправе предъявить медицинскую справку Потребителя для проведения перерасчета 

стоимости услуг в следующем месяце. Возврат денег за не использованные занятия не 

производится. При пропуске половины или менее занятий в месяц перенос пропущенных занятий 

не производится, услуги считаются оказанными Исполнителем в надлежащем порядке. 

4.5. Потребитель обязан: 

4.5.1. Неукоснительно и безусловно соблюдать правила при получении услуг, инструкцию по 

охране труда, а также все указания и требования сотрудников Исполнителя. 

4.5.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения. 

4.5.3. Вести себя уважительно по отношению к другим потребителям, сотрудникам Исполнителя, 

не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

4.5.4. Посещать групповые занятия согласно расписанию. 

4.5.5. При получении услуг внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без 

присмотра, не доверять их другим лицам. 

4.6. Потребитель вправе: 

4.6.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему 

Договору. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время проведения 

занятий, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2 настоящего Договора. 

5.2. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Потребителя, а также за любое 

ухудшение состояния здоровья или травмы Потребителя в случае ненадлежащего исполнения 

последним обязательств по Договору, нарушения требований сотрудников Исполнителя, 



инструкции по охране труда (для учащегося) несет Заказчик. 

5.3. Заказчик несет ответственность за состояние здоровья Потребителя в соответствии с пунктом 

4.3.4 настоящего Договора. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности в случае предоставления Заказчиком недостоверных 

сведений о состоянии здоровья Потребителя и, как следствие, ухудшения состояния здоровья 

Потребителя. 

5.6. Все споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении Договора, решаются 

путем переговоров и направления письменных претензий в соответствии с законодательством РФ. 

5.7. При невозможности достижения согласия, при соблюдении досудебного порядка, все спорные 

вопросы решаются в судебном порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Любые изменения настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением к 

Договору, составленным в 2-х экземплярах и имеющим равную юридическую силу. 

6.2. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик дважды нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему Договору, предусмотренные п. 3.4 настоящего Договора. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других Потребителей и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению учебного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после 3 (трех) предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

6.6. При принятии Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения Договора с 

соответствие с п.6.4.,6.5. Договора, Исполнитель направляет Заказчику уведомление в соответствии 

с действующим законодательством. 

6.7. Договор считается расторгнутым: 

• по истечении срока его действия; 

• со дня подписания двустороннего соглашения об отказе от исполнения Договора; 

• на основании п.6.6. настоящего Договора. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные 

явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты 

государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во 

время действия Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «____»_________ 

20____ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.Прочие условия 

9.1. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе 

требовать от Исполнителя компенсации морального, материального вреда, причиненного здоровью 

и (или) имуществу Потребителя как в течение срока действия Договора, так и по истечении срока 

его действия, в случае если такой вред нанесен по причине неисполнения Заказчиком и (или) 

Потребителем условий настоящего Договора. 

9.2. Строго запрещено находиться на территории Исполнителя с оружием. 



9.3. Запрещается приносить в учреждение Исполнителя легковоспламеняющиеся, взрывчатые 

вещества и боеприпасы. 

9.4. Фото и видео съемка на территории Исполнителя запрещена без согласования с 

администрацией Исполнителя. 

9.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 

аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Санкт-Петербурга, Исполнитель 

ответственности не несет. 

9.6. В интересах несовершеннолетнего, Договор должен быть подписан законным 

представителем. При подписании настоящего Договора, Заказчик подтверждает, что 

сопровождаемый им несовершеннолетний Потребитель не имеет медицинских противопоказаний 

для получения услуг, Заказчик принимает на себя ответственность за состояние его здоровья. 

Заказчик несет ответственность за предоставления недостоверных сведений, в том числе о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего. 

9.7. С инструкцией по охране труда при занятиях (для учащегося) Заказчик совместно с 

Потребителем ознакомлен, Потребитель обязуется их соблюдать. 

9.8. Отсутствие в будущем претензий в случае получения ущерба здоровью и имуществу 

Потребителя в результате получения услуг по Договору в соответствии с пунктом 9.1 настоящего 

Договора Заказчик подтверждает. 

9.9. В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик 

своей волей и в своем интересе дает согласие на использование Исполнителем своих персональных 

данных и персональных данных Потребителя, законным представителем которого он является. 

9.10. Заказчик дает согласие на фото- и видеосъемку Потребителя и использование Исполнителем 

полученных фото- и видеоматериалов для размещения на официальном сайте Исполнителя, на 

официальных страницах Исполнителя в социальных сетях, в информационных и рекламных 

печатных материалах. 

10.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Юридический (почтовый) адрес: 196655, 

Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., дом 23, лит. А 

ИНН 7817324157 

КПП 781701001 

ОГРН 1117847435111 ОКПО 23148863 

ОКАТО 40277501000 ОКТМО 40342000 

ОКОГУ 23280 ОКФС 13 

ОКОПФ 72 КБК 85130201020020300130 

ОКВЭД 80.10.3 

Северо-Западное ГУ банка России по 

Санкт-Петербургу БИК 044030001 

Р/с 40601810200003000000 

Л/с 0531129 

mail@,cdtt.info 

Директор 

 ____________________ / Н.А. Светашова/ 

 

 

 

 

mailto:cdtt-kolp@spb.edu.ru


 

 

 

 

 


		2021-05-21T16:12:57+0300
	Светашова Наталья Александровна




