
Соглашение к договору об образовании по дополнительным образовательным программам* 

Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования 

Дворца детского (юношеского) творчества Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга «На Ленской» от ___________ 

 

Санкт-Петербург                                                                            ___________2021 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Семиной Ирины Александровны, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение),  

именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее дополнительного 

соглашение к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам от _______2020 г. № _____ о нижеследующем: 

 

1. Внести в договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам от _________ №_____, изложив пункты 1.1., 2.1.1, 3.1.4, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1 

договора в следующей редакции:  

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, а также специальные условия для обучающихся с ОВЗ. 

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

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное  зачисление в эту образовательную организацию;  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего  Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения  

образовательной  программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его  незаконное зачисление в 

образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги 
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по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

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. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

2. п. 5.8, п. 5.9 договора исключить. 

 

3. В разделе  IX. Адреса и реквизиты сторон изменить БИК и р/с Исполнителя на: 

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

счет банка 40102810945370000005 

казначейский счет 03224643400000007200 

 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с__________. 

 

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

Исполнитель:                                                                                          Заказчик: 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»            

195426, Санкт-Петербург,  

ул. Ленская, д.2, к.2, литера А         

Тел./факс  246-04-61                                                                

ИНН/КПП 7806042400 / 780601001 

Директор: И.А. Семина 

 

Подпись: _______________________ 

 

М.П. 

 

 

 

Подпись: _____________________    

 

 

 

______________________________    

(Фамилия И.О., Подпись) 

Экземпляр соглашения получил: 

 



 
* - название договора применяется с 01.01.2021 года                                                                                


