
________________ Фамилия ребенка ________________________ 

ФИО педагога Имя ребенка________________________ 

 Класс _______ 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг №________ 

в ГБОУ СОШ №285 Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург                                                «___» ___________ 2018 года 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 285 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (в дальнейшем Исполнитель), на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 78Л01 

№ 0000856, регистрационный №0837 от 26 февраля 2014 года, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации 78А01 №0000329, регистрационный №989 от 29 июня 2015 года, выданного Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга на срок с 29 июня 2015 года до 01 февраля 2025 года, в лице директора Минкеевой Ирины 

Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________, (в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, 

действующий в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________________(в дальнейшем 

Обучающийся), заключили в соответствии с ГК РФ, Федеральными законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706, Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р, настоящий Договор в интересах Обучающегося о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги (далее – ДПОУ) в соответствии 

с образовательными программами, наименование и количество которых определено ниже: 

Наименование 
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программы 

Вид 
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Уровень 

(подвид 

образования) 

Направленность Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

(месяцев) 
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документа 

Количество 

часов 
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неделю 

Всего 

 дополнительная 

образовательная 

дополнительная 

общеразвивающая 

очная   документ 

не 
выдается 

  

 1.2. Реализация программы осуществляется в группах наполняемостью до 25 человек.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренное в разделе 1 настоящего договора. Оказывать ДПОУ в 
соответствии с учебным планом, образовательной программой, расписанием занятий;  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие нормам САНПиН, а также оснащение, соответствующее 

образовательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;  

2.3. Во время оказания ДПОУ проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;  

2.4. Сохранять место в группе за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением ДПОУ) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно, согласно п.6.3, вносить плату за предоставленные ДПОУ, указанные в разделе 1 настоящего договора;  
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона или места жительства;  

3.3. Заблаговременно (за сутки) извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношения 
к получению ДПОУ;  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем обязательств по 
оказанию ДПОУ, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;  

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению;  

3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий без опозданий, согласно учебному расписанию.  

3.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, без опозданий;  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, если такие задания задавались педагогами школы;  

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и Правила внутреннего распорядка учащихся, в частности, проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе:                                                                                                                                                                                                             

- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик 

или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения  



5.3. Обучающийся вправе:  

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием;  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________ рублей,  

(прописью _______________________________________________________________ рублей).  

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

6.3. Заказчик оплачивает стоимость услуги за весь курс или по полугодиям (нужное подчеркнуть) в сумме: ______________ руб. за 

________________ в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в п. 9.  

6.4. Стоимость услуги в месяц устанавливается без учета фактической продолжительности учебного времени в течение месяца и 

рассчитывается из общего количества часов по данной дополнительной образовательной программе.  

6.5. При оплате по полугодиям, оплата за 1-ое полугодие производится не позднее 25 сентября, за 2-ое -  не позднее 20 декабря.  

6.6. Возврат денежных средств за оказываемые услуги предусмотрен в том случае, если ученик, не посетив ни одного занятия за месяц, 

предоставляет больничный лист, подтверждающий его отсутствие по причине болезни.  

Пересчёт денежных средств за оказываемые услуги в случае, если учеником была пропущена часть занятий за текущий месяц, не 

предусмотрен 
6.7. В платежном документе в обязательном порядке указывается наименование услуги русскими буквами. Оплата услуг удостоверяется 

предъявлением организатору ДПОУ квитанции, чека или иного платежного документа.  

6.8. В случае неправильного заполнения квитанции по вине Заказчика, ответственность за это несет Заказчик.  

6.9. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой 

сметы по требованию Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, оформленному в письменной 

форме, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

предусмотренные п. 6 настоящего договора. Кроме того, если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся, работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не 

устранит указанные нарушения. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор при условии полной оплаты Исполнителю услуг, фактически оказанных до момента 

отказа, уведомив Исполнителя в письменной форме. Договор прекращается с момента получения Исполнителем данного уведомления. 

7.4. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

родителя (законного представителя) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

7.5. 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 обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

8. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ                                                        

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством.  

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «_____» __________________ 2018г.  

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

8.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  

8.5. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности 

– в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

 

Заказчик  

 

Обучающийся, достигший 14-летнего 

возраста:  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №285 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Юридический адрес: 198259, Санкт-

Петербург, ул. П. Гарькавого, д. 46, кор. 4, 

лит. А  

ИНН 7807026546    КПП 780701001  

Банк получателя: Северо-Западное ГУ 

Банка России по Санкт-Петербургу  

Получатель: Комитет финансов СПб (ГБОУ 

СОШ №285 Санкт-Петербурга, лицевой счет 

0551064)  

 

И.Н. Минкеева___________________ 
                                         подпись  

 

Ф.И.О.______________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

паспорт: серия__________№____________  

дата выдачи «_____» ____________ г.  

 

Адрес места жительства: СПб,  

ул.(пр.)______________________________  

дом ________ корп._______ кв.__________  

телефон ______________________  

 

 

______________________________  
                            подпись  

 

Ф.И.О.___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

паспорт:серия__________№_________  

дата выдачи «_____»____________  г.  

 

Адрес места жительства: СПб,  

ул.(пр.)__________________________  

дом _______ корп.______ кв._______  

телефон _____________________  

 

 

_____________________________ 
                        подпись 

 


