
 

 

ДОГОВОР № ____ 

об оказании платных услуг по дополнительным образовательным программам 

 
ГБОУ школа №165            "____ "                                г. 

Г. Санкт-Петербург        
    

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №165 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  

Образовательная организация) на основании лицензии № __________________________________________, выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга срок действия лицензии – бессрочно, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Безбородой Ирины Николаевны , действующего на основании Устава,  и 

_______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (плательщика) несовершеннолетнего 

(мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем, 

 Именуемым в дальнейшем    "Заказчик", действующий в                                                                                                                                                                                                                                                    

в интересах несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________________________  

                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

        именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» 

заключили настоящий Договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

(с изменениями и дополнениями), а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил Оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» о 

нижеследующем 

I.Предмет договора 
 

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося в очной форме 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«_______________________________________», направленность: ______________________________________________, 

в дальнейшем именуемая «Услуга» 

1.2. Полный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет______ обучения. 

1.3. Количество учебных (академических) часов за весь срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) составляет _________ часа/-ов.  

 

Период обучения Год обучения (часть 

образовательной 

программы) 

Количество часов в 

год 

Количество часов в 

месяц 

Количество часов в 

неделю 

01.10.2022-

30.04.2023 

2022/2023    

 

 

1.4. Продолжительность одного академического часа по образовательной программе составляет ___ 

(____________________________) минут. 

1.5.  Настоящий договор заключен на полный срок освоения образовательной программы.  

1.6. Форма предоставления (оказания) Услуги: групповое  обучение.  

1.7. Обучение по образовательной программе осуществляется на русском языке, если иное не предусмотрено 

образовательной программой.  

1.8. Дата начала занятий в соответствии с календарным учебным графиком реализации дополнительной 

общеобразовательной программы на текущий учебный год: «01» октября 2022 г.  

1.9. Услуга предоставляется в период осенних и весенних каникул. Услуга не предоставляется: в дни, приходящиеся на 

государственные праздники и связанные с ними переносы; в период зимних и летних каникул 

1.10. Адрес оказания образовательных услуг: Санкт- Петербург, Комендантский проспект 69 к.2 стр. 1 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 



2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

III.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Ознакомить Заказчика с образовательной программой, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, Уставом 

Исполнителя, лицензией и другими локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности Учреждения;  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащую и качественную реализацию образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком реализации дополнительной общеобразовательной программы на текущий учебный год, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, и расписанием занятий. Календарный учебный график определяет даты 

начала и окончания учебного года, количество учебных недель, дней и часов, а также режим занятий. Календарный учебный 

график утверждается директором Учреждения на текущий учебный год.  

3.1.3. Обеспечивать соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, интересам и 

потребностям Обучающегося;  

3.1.4. Соблюдать права и свободы Обучающегося;  

3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;  

3.1.6. Обеспечивать реализацию мер по безопасности жизни и здоровья Обучающегося;  

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, при предъявлении медицинских 

документов, подтверждающих причину его отсутствия;  

3.1.8. Информировать Заказчика (по его запросу) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащей 

реализации образовательной программы, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;  

3.1.9. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;  

3.1.10. В случае необходимости уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, 

предусмотренном программой настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. При поступлении Обучающегося в Образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя;  

3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Своевременно извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

3.2.3. Обеспечивать опрятный внешний вид Обучающегося, наличие специальной обуви, формы для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями программы;  

3.2.4. Обеспечивать соблюдение Обучающимся надлежащих правил поведения, режима Учреждения, посещаемость и 

приход на занятия без опозданий и в сменной обуви;  

3.2.5. Посещать родительские собрания, являться для беседы по просьбе Исполнителя;  

3.2.6. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, законодательства РФ 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и условия настоящего Договора. Проявлять 

уважение к педагогам и сотрудникам Образовательной организации;  

3.2.7. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причинѐнный Исполнителю по вине Обучающегося 

или Законного представителя;  

3.2.8. Обеспечить Обучающегося материалами, необходимыми для освоения образовательной программы, указанной в 

разделе 1 настоящего Договора.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Выполнять требования Устава Исполнителя и Правила внутреннего распорядка для обучающихся;  

3.3.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Образовательной организации;  

3.3.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся овладевать знаниями, соблюдать 

учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Исполнителя, соблюдать требования 

по обеспечению безопасности в Образовательной организации;  



3.3.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать чистоту и порядок в здании, помещениях и 

на территории Образовательной организации;  

3.3.5. Выполнять требования образовательной программы: посещать согласно учебному расписанию занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом;  

3.3.6. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены Образовательной организации, правила пожарной 

безопасности;  

3.3.7. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно 

сообщать об этом педагогическому работнику или любому сотруднику Образовательной организации.  

                                                          IV.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг Исполнителя устанавливается приказом директора Образовательной организации на 

текущий учебный год и согласовывается с первым заместителем администрации Приморского района Санкт-Петербурга.  

4.2. Стоимость услуг Исполнителя по обучению в 2022/2023 учебном году составляет: _______рублей 00 копеек 

(___________ рублей 00 копеек) за ________академических часа/-ов в месяц.  

 

4.2.1 При превышении количества занятий, установленного Договором в текущем месяце, допускается зачет оплаты 

проведенных занятий в следующем месяце. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора в течение текущего учебного года 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками  бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.4. Стоимость академического часа является фиксированной. Оплата производится ежемесячно с 1-ое по 10-ое число 

текущего месяца в безналичной форме на счет Исполнителя согласно квитанции, выданной Заказчику Исполнителем.  

4.5. Заказчик предъявляет копию квитанции о произведенной оплате не позднее 15-ого числа каждого месяца.  

4.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета по 

требованию Заказчика.  

4.7. Оплата и предъявление оплаченной квитанции за первый месяц обучения производится в течение 5 календарных дней с 

момента подписания настоящего Договора. .  

4.8. В случае заключения договора позже даты начала обучения, предусмотренной п. 1.8 настоящего Договора, оплата 

производится согласно количеству академических часов, определенных календарным учебным графиком реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, на текущий календарный месяц, начиная с даты заключения настоящего 

Договора. Предъявление оплаченной квитанции производится в течение 5 календарных дней с момента подписания 

настоящего Договора.  

4.9. В случае болезни Обучающегося Исполнитель обязуется, на основании личного заявления Заказчика, осуществлять 

перерасчет месячной стоимости занятий, при условии предъявления соответствующего документа, выданного медицинским 

учреждением.  

4.10. Перерасчет месячной платы в связи с пропуском по болезни может быть учтен Исполнителем при оплате следующего 

месяца обучения на основании личного заявления Заказчика.  

4.11. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Заказчика (в том числе при 

добровольном отъезде) услуги подлежат оплате в полном объеме.  

4.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору:  

4.13. Перерасчет и возврат денежных средств производится на основании письменного заявления Заказчика.  

4.14. Исполнитель вправе отказать Заказчику в пролонгации настоящего Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора.  

4.15. В случае пропуска занятий педагогом, составляется расписание по возмещению пропущенных занятий (по 

согласованию с Администрацией школы и Заказчиком) или производится перерасчет стоимости фактически оказанных услуг 

IV. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Настоящий Договор заключается на полный срок освоения образовательной программы, указанный в п.1.2. настоящего 

Договора и действует с «01 » октября 2022 г. по «30 » апреля 2023 г. включительно.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных 

соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5.3. По соглашению Сторон настоящий Договор пролонгируется на следующий период освоения (год обучения) 

образовательной программы в соответствии с п. 1.5 настоящего Договора.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:  

5.4.1. по инициативе Заказчика и/или Обучающегося; в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

5.4.2. по инициативе Исполнителя, в случае невыполнения Заказчиком или Обучающимся условий настоящего Договора;  

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон (форс-мажорные обстоятельства).  

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

5.6. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

5.7. По итогам выполнения настоящего Договора оформляется двухсторонний Акт об оказанных платных образовательных 

услугах.  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 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. 

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. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ___________ или до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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 уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Настоящим договором даю согласие на обработку и передачу своих персональных данных, содержащихся в сведениях, 

необходимых для ведения учета. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:                        
ГБОУ  школа № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Юридический адрес: 

197373, Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, д.69, кор.2, 

строение 1 

Фактический (почтовый адрес): 

197373, Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, д.69, 

кор.2, строение 1 

ОКПО 55409466, ОКОГУ 

2300223, 

ОГРН 1227800056571, 

ИНН/КПП 

7814807847/781401001 

телефон: 8 (812)246-7701 

факс:  8(812) 246-7702 

 e-mail  primschool-

165@yandex.ru        

 

 

    

Подпись __________И. Н. Безбородая 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:____________

_____________________

_____________________

________  

Адрес 

_____________________

_____________________  

Паспортные данные 

(номер) 

____________________ 

_____________________

__________________ 

Телефон 

_____________________

______ 

 

Подпись 

_________________/___

_______ 

 

 

 Второй экземпляр 

получен на руки 

«___»______ 

 

 

  


