
 

 

ДОГОВОР № ___________ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Санкт-Петербург                              «____»_____________  20___ г. 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 

Приморского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель)  на основании Лицензии, регистрационный № 4539, 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию 01.09.2021 и Свидетельства  о государственной 

аккредитации 78А01 №0000728, регистрационный № 1300,  выданного Комитетом по образованию Правительством Санкт-

Петербурга на срок с 08.04.2016 до 14.03.2024, в лице  директора Максимовой Елены Олеговны, действующего на основании 

Устава от имени администрации (в дальнейшем - Администрация), с одной стороны, педагогический работник – педагог 

дополнительного образования       

______________________________________________________________________________(в дальнейшем - Исполнитель), 
                                                    (Ф.И.О. педагогического работника) 

с другой стороны, ________________________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик) 

                                                          (Ф.И.О и статус законного представителя) 

заключили в отношении ______________________________________________________ (в дальнейшем – Обучающийся)   

                             (Ф.И.О. несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей». Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительством РФ от 15.09.2020 года № 1441, настоящий договор о нижеследующем 

 
1. Предмет договора 

1.1 Образовательное учреждение (ОУ) в лице Исполнителя предоставляет, а Заказчик оплачивает следующую 

платную образовательную услугу по реализации дополнительной образовательной программы по адресу:  

197183, Санкт-Петербург, ул. Школьная, дом 19, лит. А. 

 

№ 

п/п 

Вид дополнительной 

образовательной программы 

Форма 

обучения  
Направленность Название программы 

Количество часов Оплата 

за 

месяц, 

руб. 

всего 

в месяц 

всего 

в год 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

очная 
 

    

 
Итого в месяц:  

Полная стоимость услуги в год составляет: __________ рублей _______ копеек 

(____________________________________________________________________________________________) 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы составляет (__ месяцев) _____ час_. 

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей образовательной программе не предусмотрена, документ 

об освоении дополнительной общеразвивающей образовательной программы не выдается. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Администрация обязана: 

2.1.1. В период действия договора представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.1.2. Утвердить образовательные программы по оказанию платных образовательных услуг. 

2.1.3. Утвердить учебный план дополнительных занятий, расписание занятий. 
2.1.4. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем Обучающемуся платных образовательных услуг, 

согласно учебному плану и расписанию занятий. 

2.1.5. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также обеспечить учебное место, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.6. Взять под контроль оказание Исполнителем Обучающемуся платных образовательных услуг, выбранных 

Заказчиком. 

2.1.7. Производить своевременную оплату труда Исполнителя. 

2.1.8. Сохранить место за Обучающимся (в системе платных услуг учреждения дополнительного образования) в 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам: болезни и лечения Обучающегося (при предоставлении медицинской 

справки с указанием периода болезни), карантина, отпуска родителей, при предоставлении подтверждающих документов; 

переноса занятия по решению Исполнителя. 
2.1.9. Организовать условия для выполнения требований санитарно-гигиенических норм. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить в полном объёме надлежащее оказание Заказчику платных образовательных услуг, 

определенных в п.1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Платные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

утвержденными Администрацией. 

 



 

 

 

2.2.3. Содержать помещения, предоставленные для занятий, в полном соответствии с санитарными и 

гигиеническими требованиями. 

2.2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в 

объёме, предусмотренным пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
2.3.Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в пункте 1.1 

настоящего договора. 

2.3.2. При поступлении Обучающегося в ОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом ОУ. 

2.3.3. Незамедлительно сообщать руководителю ОУ об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.3.6. Проявлять уважение к Исполнителю, педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ. 

2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу ОУ, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 

2.3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.310. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

2.4. Обучающийся обязан: 
2.4.1. Посещать занятия, согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем. 

2.4.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и  иные локальные 
нормативные акты. 

2.4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу ОУ. 

 

3. Права Исполнителя, Администрации, Заказчика, Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель имеет право обратиться к Администрации образовательного учреждения с обоснованным 

решением о досрочном прекращении действия настоящего договора. 

3.2. Администрация от лица Исполнителя вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

3.3. 3аказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения. Заказчик и Обучающийся, надлежащим 

образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора 

на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

3.4. Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; во время 

занятий, предусмотренных расписанием, пользоваться имуществом ОУ, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса.  

 

4. Оплата услуг 

4.1  Заказчик производит оплату услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, ежемесячно в рублях. 

4.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца, в котором будет оказана услуга, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ОУ. Оплата платных образовательных услуг удостоверяется предъявлением документа, 

подтверждающего оплату. 

4.3.В случае отсутствия Обучающегося по уважительным причинам, указанным в п. 2.1.8 две недели подряд и более 
Исполнитель вправе, по выбору Заказчика восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 договора, либо зачесть стоимость неоказанных платных 

дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

 

5. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Увеличение стоимости платных 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. 

5.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

5.4. От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 

при условии, указанном в п.5.1. настоящего пункта. 
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6.  Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников ОУ, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения Обучающийся не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

5.7. 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 по образовательной программе (по части образовательной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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

действий (бездействия) Обучающегося. 

 

6. Ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение 

 обязательств по настоящему договору 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

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

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 
своими силами или третьими лицами. 

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

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

 

7. Особые условия 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

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

даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа о выбытии. 

7.3. Форма обучения – очная. 

7.4. В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон авансовые выплаты 

возвращаются Заказчику в течение месяца на основании письменного заявления. Расчет стоимости оказанных услуг 
осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании журнала учета посещаемости. В расчет 

стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным в пункте 2.1.8 настоящего договора. 

7.5. Стороны берут на себя ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору с «___» 

__________ 20____  года до полного исполнения сторонами обязательств.  

 



 

 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу «____» ____________ 20____ года и действует до «_____» 

______________20_____ года 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.3. Исполнитель вправе использовать в случае необходимости факсимильную подпись, имеющую равную 
юридическую силу наряду с собственной подписью при подписании данного договора, а также в Дополнительных 

соглашениях, Приложениях, Информационных письмах, адресованных заказчику. 

8.4. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписи юридически значимым и равнозначным с 

собственноручной подписью директора ГБОУ школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга Максимовой Елены 

Олеговны. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель: 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная  школа № 53  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес: 197183, Санкт -Петербург,  

ул. Школьная, д. 19, лит. А 

ИНН 7814103625    ОКПО 25903269 КПП 781401001 

Л/С № 0641047 в Комитет финансов Санкт-Петербурга, 

 р\с. № 03224643400000007200, 

 к/р 40102810945370000005, БИК  014030106,  

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по  

г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
 

 

 

 

  Директор __________________/Е.О. Максимова/ 

 Заказчик: 

  

 (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

 

(паспортные данные, номер, кем и когда выдан) 

 

 

 

 (адрес места жительства) 

  

 (контактный телефон) 

  

 подпись 

 

Обучающийся: 

 

___________________________________________ 

(ФИО) 

___________________________________________ 

(СНИЛС ребенка) 
___________________________________________ 

(адрес места жительства) 

___________________________________________ 

(контактный телефон) 

 


