
ДОГОВОР №   

об оказании платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург "  "  20__ г. 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в лице директора Судакова 
Анатолия Александровича, действующего на основании Устава и лицензии 78Л03 №0001948, выданной Комитетом 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга 10 октября 2017 года бессрочно, далее по тексту договора – 
Исполнитель с одной стороны, и 
   , 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего - матери, отца, опекуна, попечителя) 
далее по тексту договора - Заказчик, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей) 
   , 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
далее по тексту договора – Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите 
прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование и направленность дополнительной образовательной программы) 

Форма обучения – очная, групповая, в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
оставления договора составляет___________ с _____2018 года по ______2019 года.  

1.3. Перерасчет стоимости услуги производится при условии предоставления справки о болезни 
Обучающегося или иных уважительных причин отсутствия сроком не менее 2-х недель.  

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных 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. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 
платных образовательных услуг) 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 образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1. Вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее 15 числа 
предшествующего месяца. При отсутствии подтверждения оплаты Обучающийся не допускается до занятий. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 
учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



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

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. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 
3.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося. 

4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 
4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

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

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1 . Исполнитель вправе: 
- самостоятельно определять состав педагогов, оказывающих дополнительную платную образовательную 

услугу по определенному предмету; 
- в случае болезни педагога Исполнитель на свое усмотрение определяет педагога, замещающего занятие по 

программе; 
- способы обучения по программе, в том числе выбор методик, перечень литературы определяется 

Исполнителем самостоятельно. 
           - самостоятельно изменять расписание предоставляемых услуг в связи с производственной 
необходимостью по согласованию с Заказчиком.  

5.2 .Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся 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. 

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, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

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 обеспечения образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных         расписанием. 
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет _____ (___________) рублей ежемесячно. Стоимость 
одного занятия ______. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет _______ рублей. 
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. 

6.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа предшествующего месяца. Оплата услуг 
осуществляется безналичным путем на счет Исполнителя в банке или казначействе. 

6.3.  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ксерокопией платежного документа.  При отсутствии 
подтверждения оплаты Обучающийся не допускается до занятий. 

6.4. Заказчик может оплатить образовательные услуги за счет средств материнского капитала в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007г. N926 "Об утверждении Правил направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных 

связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов." Средства направляются на оплату оказываемых 

образовательными организациями платных образовательных услуг территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, заключенным 

лицом, получившим сертификат, и образовательной организацией, путем безналичного перечисления на счета 

(лицевые счета) образовательных организаций, указанных в договоре об оказании платных образовательных услуг. 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор расторгается     досрочно: 
-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

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

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных Договором и законодательством Российской Федерации. 
9. Срок действия Договора и другие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «30» апреля 20  _г. 

10. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся, достигший 14-летнего возраста: 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 553 с углубленным изучением 
английского языка Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 
192281, Санкт-Петербург, 
Я. Гашека, д.4, корп.4,  
 Реквизиты: 
ИНН 7816167751 
КПП 781601001 
Комитет финансов Санкт-Петербурга, 
 л/с 066041 
БИК 044030001 ОКТМО 40296566000 
р/с. 40201810100000000024 

 

Директор:  А.А. Судаков 

   
(ФИО) 

   

   
(дата рождения) 

 
 

 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 
 

 

 
 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
 

 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

E-Mail:    

   
(ФИО) 

   

   
(дата рождения) 

 
 

 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 
 

 

 
 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
 

 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 
МП 

Подпись  (  ) Подпись  (  ) 
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