
                                                                            ДОГОВОР № ____                                                                                       экз.№___ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                                                               "____" _____________20____г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 78Л03 № 

0001948 от 10 октября 2017 г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок: бессрочно, в лице директора 

Судакова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», 

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

действующий интересах _________________________________________________________________ 

                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)  

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны (далее – Стороны), заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг " от 15.08.2013 N 706, “Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 553  с углублённым изучением 

английского языка   Фрунзенского района Санкт-Петербурга”, настоящий договор  

(далее - договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель   обязуется   предоставить образовательную услугу, а   Заказчик    обязуется   оплатить обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя: 

Форма обучения Наименование программы, расписание занятий 
Направленность 

 

Стоимость услуг 

Стоимость 

одного       

занятия 

Полная 

стоимость 

услуг 

Очная, 

 групповая 
    

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 6,5 месяцев. Срок начала оказания платных образовательных услуг: с 15 октября 2020 г. (дата начала занятий). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ не  выдается. 

1.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося после ознакомления Заказчиком с учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя, предоставления всех необходимых Заказчику документов в качестве обучающегося. 

2.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми Исполнителем в помещениях 

Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося и Заказчика, нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора).  

 

2.2. Заказчика обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказание платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 договора не позднее 

15 числа текущего месяца, а также предоставлять Исполнителю ксерокопию платежных документов, подтверждающих осуществленный 

платеж. 

2.2.2. Обеспечить по поручению Исполнителя Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных   услуг. 

2.2.3.  Своевременно извещать Исполнителя об изменении контактного данных Заказчика и Обучающегося (контактный телефон, адрес места 
жительства). 
2.2.4.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, членам администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя действиями Заказчика и Обучающегося, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебному расписанию, в т.ч. с учетом временных изменений в 

расписании, о которых Заказчик извещается Исполнителем. 

2.2.9. Представить Исполнителю медицинскую справку, разрешающую Обучающемуся заниматься в спортивных, объединениях. 

 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

2.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

 

 

 



3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать порядок и периодичность проведения занятий Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.3. В связи с производственной необходимостью Исполнитель имеет право изменять место проведения занятий, вносить изменения в 

расписание занятий, осуществлять замену педагога, проводящего занятия, с извещением Заказчика. 

3.2.  Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам, касающимся организации образовательного процесса; 

- о результатах и результативности обучения Обучающегося, критериях этой оценки, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

3.3.1. Обучающийся вправе использовать имущество Исполнителя, необходимое для получения платных образовательных услуг, во время 

учебных занятий. 

3.3.2. Обучающийся вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации образовательного процесса; о 

результатах и результативности своего обучения, своих знаниях, умениях, навыках, компетенциях, а также критериях этой оценки. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно условиям, указанным в разделе 1 договора, составляет 

_______________________________________________рублей. Стоимость одного дня занятия составляет_________рублей. 

4.2. Ежемесячный размер платы определяется исходя из цены обучения за одно занятие и количества проводимых учебных занятий в 

оплачиваемом месяце. 

4.3. Оплата производится в соответствии с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) ежемесячно не позднее 15 числа месяца оказания 

платных образовательных услуг в безналичном порядке. Заказчик обязан в трехдневный срок представить Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

4.4.  Перерасчет платы за платные образовательные услуги, оказанные Исполнителем, производится в следующем месяце за отчётным в 

случаях: 

4.4.1. Не предоставление Исполнителем платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 договора, по вине 

Исполнителя. 

4.4.2. Пропуска 50% занятий в текущем месяце по уважительной причине при наличии подтверждающих документов. 

4.5. В случае невозможности оказания Заказчику платных образовательных услуг по вине Заказчика услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции.   

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Соглашения сторон об изменении (дополнении) условий договора оформляются дополнительным соглашением в письменной форме и 

подписываются Сторонами. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за предоставленные 

платные образовательные услуги, оказанные до расторжения договора. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

5.4.1. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

5.4.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося, невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы. 

5.4.3. Исполнитель при отказе от исполнения договора в одностороннем порядке направляет письменное уведомление другой стороне. Договор 

прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения уведомления другой 

стороной.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "_____" апреля 20___ г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной: на официальном сайте Исполнителя 

(учредительные документы, локальные акты), на информационных стендах Исполнителя на дату заключения настоящего Договора. Заказчик 

до подписания договора с ними ознакомлен. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся* 

(заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком) 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

192281, Санкт-Петербург, 

Ул. Ярослава Гашека, д. 4, к. 4               

Тел. 778-21-31     

ИНН 7816167751     

КПП 781601001 ОКТМО 40296566000 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

л.сч. 066041  

р/с 40201810100000000024 

 

   

 

 

 

 

 
(ФИО, паспорт, адрес места жительства, телефон) 

 

_____________________ подпись Заказчика 

 

 

 

 

 

 
(ФИО, паспорт /свид.о рождении), адрес места жительства, телефон) 

 

______________________ подпись Обучающегося, достигшего 14 лет 

 

Директор  

 ________________А.А. Судаков 

 

«_____»  _______________   20___г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006г.№152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных 
обучающегося и моих как Заказчика (Ф.И.О., паспортных данных, адреса) в базе «Параграф», на бумажных носителях, фото-видео-съемку массовых 

мероприятий с участием Обучающегося, информационных источниках с целью сопровождения образовательного процесса. 

_________________                             _______________________________________________            «____»________________20___г. 

      (подпись)                                                                         (ФИО)    

                          Второй экземпляр договора на руки получил(а)_______________   (_________________________________) 


