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ДОГОВОР № ____________ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

Санкт – Петербург                                               «   »                          2018    г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  школа № 321 Центрального административного района Санкт – Петербурга 
(в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии 78 № 002375 выданной Комитетом по образованию Санкт–Петербурга  07.06.2012 г. бессрочно и 
свидетельства о государственной аккредитации ОП № 023146 выданного 02 мая 2012 г. Комитетом по образованию Санкт–Петербурга, в лице 
директора школы Машковцева Дмитрия Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
__________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя Потребителя – мать, отец, опекун и пр.) (в дальнейшем Заказчик)  
с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года и «О защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 
приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 
группе) составляет 7 месяцев с 01 октября 2018  г.  по 30 апреля 2019 г. Форма обучения – очная. 

 
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 и оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 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 Потребителю 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. До 10 числа каждого месяца вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 
3.2. Своевременно  сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 
 

4. Права исполнителя, заказчика, потребителя 
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс по утверждённым программам. 
4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора: об уровне освоения Потребителем программы, отношении Потребителя к учебным 
занятиям и его способностях по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему Договору, имеют преимущественное право на 
заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

4.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием, в порядке, установленном нормативными актами. 

 
5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме 
№ п/п Наименование услуги Сумма в месяц 

       1. Дополнительная образовательная программа 
«Преемственность» 4000 рублей 

 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год. 

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца безналичными перечислениями денежных средств на лицевой счёт Исполнителя. 
5.3. 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. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. Настоящий Договор по инициативе одной из сторон может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
     6.4      Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору   
                  не позднее 10 числа каждого месяца. 
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7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и  Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, предусмотренном образовательной 
программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
7.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами.  
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения      убытков, если в в 2-недельный 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. 

7.4. Если Исполнитель нарушил 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:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 
закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых 
расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с    нарушением сроков начала и оказания 
образовательной услуги, а также с недостатками образовательной услуги. 

 
 
 

8. Срок действия Договора и другие условия 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до  « 30 » апреля 2019  года. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
9.     Заключительные положения 

9.1    Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон . Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

9.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. 
 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  школа № 321 Центрального района Санкт-Петербурга 
Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул.  
Социалистическая, д.7/11 
ИНН/КПП  7825426219/784001001 
Банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ Банк России 
р/с 40603810100003000001 
БИК 044030791 
Получатель Комитет финансов СПб (ГБОУ СОШ №321  
Центрального района СПб, л/с 0671100) 
 
Директор школы ____________ /Д.В. Машковцев/ 
МП 

ЗАКАЗЧИК 
____________________________________ 
____________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 
Паспорт ________________________________________ 
 
Выдан __________________________________________ 
 
Адрес места жительства__________________________ 
 
Телефон________________________________________ 
 
 
__________________/ ____________________/ 

                                                                                                                                                             (подпись)                     (расшифровка) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К Договору № __________ от «    »         2018   г. 
 
 

 
 Количество часов № 

п/п 
Наименование 
дополнительных 
образовательных 

программ 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) в 

неделю 
всего 

 
  1 
 

 
«Преемственность» 

 
  групповая 

 
    8  

 
 224 


