
 

                                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, совершеннолетний учащийся / законный представитель несовершеннолетнего учащегося 

___________________________________________________________________________, прошу зачислить  
(Ф.И.О.)

 
 

Фамилия                             
 

Имя                              
 

Отчество                              
 

Пол  м ж – нужное отметить 
 

Возраст    
 

Дата рождения        - ДД ММ ГГ 
 

Образовательное учреждение (основное) 

___________________________________________________________________________________ 
(д/с, школа, ПОУ, ВУЗ) 

 

 e-mail 

______________________________ 
 

Место проживания 

_____________________________________________________________________________ 
 

в Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб), лицензия № 2994 от 22.05.2017, действует бессрочно.
 

 

Платная образовательная услуга_______________________________________________________ 
 

Педагог _________________________________ Год обучения ___________   Группа   

 
в связи с зачислением своей волей и в интересах учащегося заявляю о согласии: 

на обработку персональных данных учащегося: фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; 

данные об образовании и наличии специальных знаний или подготовки; данные о месте жительства, почтовый 

адрес, контактный телефон, а также иные данные, содержащаяся в настоящем заявлении, договоре и иных 

документах, с целью ведения базы учета и движения контингента, журнала регистрации договоров и иных 

документов ГБНОУ ДУМ СПб, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

на заключение договора оказания платной образовательной услуги с несовершеннолетним учащимся в 

соответствии с требованиями п.1 ст.26 Гражданского кодекса Российской Федерации
1
; 

на самостоятельное перемещение несовершеннолетнего учащегося достигшего 14 лет до места 

проведения занятий в ГБНОУ ДУМ СПб, а после занятий до места жительства в дни и часы согласно 

расписанию занятий, в случае невозможности сопровождения его законным представителем. О том, что в Санкт-

Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних независимо от времени суток в местах, в которых 

нахождение несовершеннолетних запрещается, что родители (законные представители) обязаны обеспечить 

соблюдение требований по недопущению нахождения несовершеннолетних в местах, в которых нахождение 

несовершеннолетних запрещается или ограничивается, а также о том, что несоблюдение указанных требований 

влечет за собой применение мер административной ответственности в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

осведомлен.
2
 

 

«____» ______________ 20___г.          ____________ /____________________/ 
               (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

                                                 
1 Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - 

родителей, усыновителей или попечителей.  
2 Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.01.2014). 

Контактный 

телефон 

           

  



 

ДОГОВОР № _____ 

оказания платной образовательной услуги 
 

Санкт-Петербург         «___» ____________20__ г. 

 

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 22.05.2017 № 2994, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 

лицензия действует бессрочно, в лице директора Еселевой Л.А., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________    
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего и ___________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

 (в дальнейшем – Учащийся), с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Учащийся обязуется 

оплатить образовательную услугу по программе ________________________________ 

________________________________________________________________________________.    
(наименование дополнительной образовательной программы) 

Образовательная программа рассчитана на __________ час(ов).  

Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию_____________________________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ___________________________. 

Форма организации обучения: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать набор, сформировать группу учащихся для обучения по данной образовательной 

программе. 

2.1.2. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 

группу для обучения по данной образовательной программе. 

2.1.3. 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». 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора. Контролировать качество предоставления данной образовательной 

услуги. 

2.1.5. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения.  

2.1.6. Сохранять место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. Информировать Заказчика о результатах прохождения программы обучения. 

2.1.8. Принимать от Заказчика/Учащегося плату за образовательные услуги. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Производить оплату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, до 10 числа текущего месяца путем авансирования в размере и порядке, 

определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие оплату. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. В случае предоставления Учащемуся Образовательным учреждением материалов или пособий, 

реквизита и концертных костюмов обеспечить их сохранность, по мере необходимости осуществлять 

стирку, чистку, мелкий ремонт.  

2.2.7. Соблюдать требования Устава, учредительных документов, положения об организации контрольно-

пропускного режима, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

2.3. Учащийся обязуется: 
2.3.1. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию. 

2.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.3.5. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

3.1.2. Индексировать стоимость услуги в связи с инфляционными процессами и изменением ценовой 

политике, установленной Правительством Российской Федерации, с предупреждением Заказчика не 

позднее, чем за 10 дней. 

3.1.3. В случае неоплаты обучения в указанные в Договоре сроки, отстранять Учащегося от занятий до 

погашения задолженности, без последующего возмещения пропущенных занятий. 

3.1.4. В случае необходимости, требовать от Заказчика предоставление медицинского свидетельства о 

допуске Учащегося к занятиям. 

3.1.5. В случае снижения контингента обучающихся и возникновения экономически 

необоснованных затрат на реализацию услуги обеспечить расформирование нерентабельных 

групп, с предупреждением Заказчика/Учащегося не позднее, чем за 10 дней. 

3.1.6. В случае досрочного расторжения Договора по причине невыполнения Заказчиком обязательств 

настоящего Договора не возвращать плату за отчетный месяц. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.6. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.7. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости Учащегося. 

3.2.8. Обращаться с предложениями и замечаниями по организации платных услуг. 

3.3. Учащийся вправе: 

3.3.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

3.3.8. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3.9. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость предоставляемых платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося 

составляет _______ (________________________) рублей, НДС не облагается (п.п.14 п.2 ст.149 НК 

РФ), из расчета стоимости _________ (____________________) рублей за один месяц обучения. 

Оплата производится ежемесячно в равных долях за каждый месяц обучения. 

4.2. В случае пропуска Учащимся занятий без уважительной причины (документально подтвержденное 

нахождение на лечении), произведенная оплата за пропущенные занятия Учащемуся/Заказчику не 

возвращается. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно в безналичном порядке (по квитанции) на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора, не позднее 10 числа текущего месяца. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 



5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной 

Стороны в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе 

расторгнуть Договор досрочно, предупредив другую Сторону не позднее, чем за 10 дней.  

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Заказчик /Учащийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  
5.5. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, которое 

является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

5.6. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения 

согласия в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

6. Ответственность сторон 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу с «___» ____________ 20____г. и действует до «___» ____________ 20___ г. 

7.2. После окончания действия договора составляется акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение к 

Договору). 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 
 

8. Заключительные положения 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

(ГБНОУ ДУМ СПб) 

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая 

Конюшенная, д. 1-3, литера В  

Телефон: (812)571-08-89; (812)571-43-66 

e-mail: office@dumspb.ru  

Реквизиты:  

ИНН/КПП 7825431466 / 784101001 

ОКПО 05090290 

ОКАТО 40298561000 

ОГРН 1037843081880  

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБНОУ ДУМ 

СПб л/с №0191127) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" г. Санкт-Петербург  

р/с 40601810200003000000 

БИК 044030001 

 

Учащийся:___________________________________

___________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________ 

Место рождения _______________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении):  

серия __________ № ___________________ 

Выдан: _______________________________________ 

__________________________когда _____________ 

Место жительства _____________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________ 

Заказчик: 
______________________________________________

__________________________________ 

Дата рождения: ________________________________ 

Место рождения ______________________________ 

Паспорт: серия __________ № __________________ 

Выдан: ______________________________________ 

__________________________когда _____________ 

Место жительства ____________________________ 

____________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________ 
 

 

Директор ____________________  Еселева Л.А.  

 

 

________________/_____________________________ 

 

 
Ознакомлен с Уставом, Правилами для обучающихся, Положением об организации контрольно-пропускного режима, 

Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р и иными локальными актами ГБНОУ ДУМ СПб. 

Экземпляр Договора получен. ___________ «___» _______ 20___г. 
         (подпись)

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к Договору оказания платной  
образовательной услуги  

 
 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

Санкт-Петербург «__» ________ 20___г. 

 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 22.05.2017 № 2994, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 

лицензия действует бессрочно, в лице директора Еселевой Л.А., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________    
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

 (в дальнейшем – Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего и ___________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

 (в дальнейшем – Учащийся), с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. Во исполнение Договора оказания платной образовательной услуги №____ от «___» 

____________ 20___г. (далее – договор) Исполнитель предоставил, а Заказчик оплатил 

образовательную услугу по программе: ___________________________________________. 

2. По объему, качеству и срокам оказания услуг стороны взаимных претензий не имеют. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга (ГБНОУ ДУМ СПб) 

 

 

Директор                                          

Еселева Л.А._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


