
ДОГОВОР  

между государственным бюджетным учреждением дополнительного  

образования Центром внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального 

района Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) обучающегося 

 
Санкт-Петербург                                                                                      «_____»___________________20    г. 

Государственное бюджетное учреждение Центр внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми 
Центрального района Санкт-Петербурга (в дальнейшем Учреждение) в лице директора Педана 
Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и__________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «родитель (законный представитель)», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Учреждение оказывает родителю (законному представителю) образовательные услуги по 

обучению______________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка) 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе _______________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы, срок реализации) 

 
В творческом объединении ___________________________________________________________________ 

за счёт бюджетных ассигнований. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее и качественное исполнение услуг, предусмотренных 
настоящим договором, которые оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Учреждением в очной форме и, в случае возникновения необходимости, в 
дистанционной форме. 
2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 
реализуемого в очной форме, соблюдать установленные санитарно-гигиенических нормы. 
2.1.3. Ознакомить родителя (законного представителя) с дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой (далее – Программа). 
2.1.4. Информировать родителя (законного представителя) по его запросу, но не реже 1 раза в три месяца, 
о личных достижениях ребёнка, занимающегося по данной Программе.  
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий в очной форме помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.6. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с 
учётом его индивидуальных особенностей. 
2.1.7. Сохранить место за обучающимся в случае его отсутствия по уважительной причине (болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в др.). 
2.2. Учреждение имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, учебные планы и расписание занятий. 
2.2.2. Устанавливать режим работы Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения и нормативно-
правовыми актами региона и Российской Федерации.. 
2.2.3. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определённых Законом РФ 
«Об образовании» и Уставом. 
2.2.4. Оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых Учреждением. 
2.2.5. Поощрять обучающихся или принимать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
Уставом и Правилами поведения обучающихся.  
2.3. Родитель (законный представитель) обязуется: 
2.3.1. При поступлении обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 
представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и Положениями Учреждения. 



2.3.2. Незамедлительно извещать Учреждение об изменении места жительства и контактного телефона. 
2.3.3. Извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
2.3.4. Нести ответственность за посещение ребёнком занятий в соответствии с утверждённым расписанием 
занятий и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой на весь период обучения в 
Центре внешкольной работы. 
2.3.5. Обеспечить сопровождение ребёнка (несовершеннолетнего, не достигшего 12-летнего возраста) до места 
проведения занятий и обратно. В случае самостоятельного следования ребёнка в Центр внешкольной работы 
предоставлять письменное уведомление администрации Учреждения. 
2.3.6. Обеспечивать опрятный внешний вид обучающегося, наличие сменной обуви, формы для 
специализированных занятий (спортивные занятия, занятия хореографией и т.д.). 
2.3.7. Обеспечить соблюдение обучающимся надлежащих правил поведения, Правил внутреннего 
распорядка, режима Учреждения, посещаемость, приход на занятия без опозданий.  
2.3.8. Посещать собрания коллектива, родителей (законных представителей). 
2.3.9. Нести ответственность согласно законодательству РФ за  ущерб, причинённый Учреждению по 
вине обучающегося. 
2.4. Родитель (законный представитель) имеет право: 
2.4.1. Требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. За 
информацией необходимо обращаться к администрации.  
2.4.2. Выбирать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые 
Учреждением, и творческие объединения для занятия детей.  
2.4.3. Имеют право присутствовать на занятиях в творческом объединении, где обучается их ребёнок, 
только с разрешения педагогического работника и по согласованию с администрацией Учреждения. 
2.4.4. Могут осуществлять на добровольной основе пожертвование и дарение денежных средств и 
материальных ценностей для укрепления материально-технической базы Учреждения и 
совершенствования образовательного процесса в нем. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует на срок реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
с «_______»_______________20_______г. по «_______»__________________20_______г. 
 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Споры по настоящему договору разрешаются путём переговоров, в случае не достижения 
согласия - в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, оформляются в 
письменном виде и подписываются обеими Сторонами. 
4.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 
                       Учреждение: 
ГБУ ДО 
Центр внешкольной работы 
Центрального района СПб 
191124 С-Пб, ул. Ярославская, д. 15 

тел / факс 577-12-06 

ИНН  7825433946,  

КПП  78420100 

ОКПО 020983451 

ОКОНХ 93145  

Лицевой счет № 0671150 в Комитете 

финансов Администрации Санкт-Петербурга 

Директор:  

Педан Владимир Анатольевич 

Подпись ____________________. 
 

Родитель (законный представитель): 
Ф.И.О.:_____________________________ 
____________________________________ 
Адрес 
проживания:_________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Телефон:____________________________ 
Место работы:________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия __________№___________ 
Кем выдан:__________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Личная подпись:_____________________ 
 

Подписывая данный Договор, выражаю согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 ФЗ от 

27.07.2006 г.№152-ФЗ «О персональных данных» и с п. 6 Политики в отношении обработки персональных данных, 

размещённой в открытом доступе на информационных стендах учреждения, а также доступной на сайте 

учреждения по адресу www.cvrcr.com/privacy-policy. 

Подтверждаю своё согласие на передачу информации о своих и ребёнка персональных данных по открытым каналам 

связи сети интернет 

С Уставом и локальными актами Учреждения ознакомлен (а). 

 «_______» ___________________20        г.                          Подпись_________________________ 

http://www.cvrcr.com/privacy-policy

