


2.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком по безналичному расчету не позднее 10 числа текущего 

месяца. Перерасчет стоимости услуг производится только по уважительной причине (болезнь, 

санаторно-курортное лечение) на основании соответствующих документов и заявления на  

перерасчёт от Заказчика. Месячная стоимость уменьшается пропорционально стоимости 

пропущенных в предыдущем месяце услуг, кроме последнего месяца оказания услуги. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Потребителя, изменять 

расписание предоставляемых услуг в связи с производственной необходимостью  по согласованию 

с Заказчиком. 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

3.3. Заказчику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

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

3.4. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказание ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

3.5.1. Безвозмездное оказание образовательной услуги; 

3.5.2. Соразмерного уменьшение стоимости оказанной образовательной услуги; 

3.5.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

3.6. Заказчик 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. 

3.7. Потребитель вправе:  

3.7.1. Пользоваться в порядке, установленном нормативными локальными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.7.2. Принимать в порядке, установленном нормативными локальными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

3.7.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося 

образовательного учреждения. 

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставление платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и графиком занятий Исполнителя.  

4.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

4.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты фактически оказанных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

4.1.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  



4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставление Потребителю платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

4.3. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя.  

4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

нормативные локальные акты Исполнителя.  

 

5. Порядок расторжения и изменения 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 соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине 

Заказчика незаконное зачисление Потребителя в это образовательное учреждение; 

- просрочки оплаты платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнения в случае установления нарушения порядка приема в образовательное 

учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Потребителя в образовательное 

учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе, в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от выполнения 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. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

          За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.    

 

7. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до -

___________________. 

 

8. 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 на русском языке, 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 

уполномоченным представителем Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 



9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:  

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

творческий центр 

«Театральная Семья» 

Невского района Санкт-

Петербурга 

192029 Санкт-Петербург, пр. 

Обуховской обороны, 121а, 

литер А 

тел/факс: 417-28-95 

эл. почта: pr@family-theatre.ru 

сайт: family-theatre.ru 

банковские реквизиты: 

ИНН 7811067009 

КПП 781101001 

БИК 044030001 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 

Сч. 40601810200003000000 

Получатель: Комитет 

финансов СПб (ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» 

Невского района Санкт-

Петербурга Л.с. 061069) 

 

Директор 

 

___________ Шепелева Е.А. 

 

 

М.П. 

Заказчик 

Ф.И.О. 

(полностью)__________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Паспорт: Серия______ №_______________ 

 

Выдан_______________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Дата выдачи __________________________ 

Адрес фактического  

проживания___________________________ 

 

_____________________________________ 

Адрес  

регистрации__________________________ 

 

_____________________________________ 

Контактная информация: 

Моб.тел.______________________________ 

Дом.тел.______________________________ 

Раб.тел.______________________________ 

Адрес эл. почты_______________________ 

 

 

Подпись ________________________ 

 

Потребитель (Обучающийся): 

Ф.И.О. 

(полностью)________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

Дата рождения_____________________ 

 

Место учебы ______________________ 

 

__________________________________ 

Адрес фактического 

проживания_______________________ 

 

__________________________________ 

 

Адрес  

регистрации_______________________ 

 

__________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ на использование персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________________,  
                                                     (ФИО родителя или законного представителя) 
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (ФИО Обучающегося) 
- при оформлении учебной и бухгалтерской документации ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского 

района Санкт-Петербурга; 

-  при оформлении документов, необходимых для участия в конкурсных, массовых, досуговых 

мероприятиях, экскурсиях; 

- при оформлении документов, необходимых для организации выезда обучающихся за пределы ГБУДО 

ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга. 

 

 

___________________________            _____________________        _____________________________ 
                          дата                                                                 подпись                                                     расшифровка 
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перерасчёт от Заказчика. Месячная стоимость уменьшается пропорционально стоимости пропущенных в 

предыдущем месяце услуг, кроме последнего месяца оказания услуги. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Потребителя, изменять 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

3.3. Заказчику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

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

3.4. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказание ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

3.5.1. Безвозмездное оказание образовательной услуги; 

3.5.2. Соразмерного уменьшение стоимости оказанной образовательной услуги; 

3.5.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

3.6. Заказчик 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. 

3.7. Потребитель вправе:  

3.7.1. Пользоваться в порядке, установленном нормативными локальными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.7.2. Принимать в порядке, установленном нормативными локальными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

3.7.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося 

образовательного учреждения. 

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставление платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и графиком занятий Исполнителя.  

4.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

4.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты фактически оказанных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

4.1.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставление Потребителю платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

4.3. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 



4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя.  

4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

нормативные локальные акты Исполнителя.  

 

5. Порядок расторжения и изменения 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 соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине 

Заказчика незаконное зачисление Потребителя в это образовательное учреждение; 

- просрочки оплаты платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнения в случае установления нарушения порядка приема в образовательное 

учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Потребителя в образовательное 

учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе, в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от выполнения 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. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

          За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.    

 

7. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до -

___________________. 

 

8. 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 на русском языке, 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 

уполномоченным представителем Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору.  

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

творческий центр «Театральная Семья» 

Невского района Санкт-Петербурга 

192029 Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

обороны, 121а, литер А 

тел/факс: 417-28-95 

эл. почта: pr@family-theatre.ru 

сайт: family-theatre.ru 

банковские реквизиты: 

ИНН 7811067009 

КПП 781101001 

БИК 044030001 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 

Сч. 40601810200003000000 

Получатель: Комитет финансов СПб 

(ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

Невского района Санкт-Петербурга Л.с. 

061069) 

 

Директор 

 

___________ Шепелева Е.А. 

 

 

М.П. 

Заказчик и Потребитель  

Ф.И.О. 

(полностью)_________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Паспорт: Серия__________ №__________________________ 

 

Выдан______________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Дата выдачи _________________________________________ 

Адрес регистрации 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

Адрес  

фактического проживания _____________________________ 

 

____________________________________________________ 

Контактная информация: 

Мобильный .тел.______________________________________ 

Домашний тел._______________________________________ 

Рабочий тел._________________________________________ 

Адрес эл. почты______________________________________ 

 

 

Подпись ________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ на использование персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________________,  
                                                     (ФИО совершеннолетнего обучающегося) 
даю согласие на обработку моих персональных данных.  

- при оформлении учебной и бухгалтерской документации ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского 

района Санкт-Петербурга; 

-  при оформлении документов, необходимых для участия в конкурсных, массовых, досуговых 

мероприятиях, экскурсиях; 

- при оформлении документов, необходимых для организации выезда обучающихся за пределы ГБУДО 

ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга. 

 

 

___________________________            _____________________        _____________________________ 
                          дата                                                                 подпись                                                     расшифровка 
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