
ДОГОВОР №_________

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

Санкт-Петербург                                                                                                   «___»_______________20___ г.

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная
школа  №416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа  развития  личности  имени  Веры
Васильевны Павловой», расположенное по адресу: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Эрлеровский
бульвар,  д.1/35  литер  А,  на  основании  Лицензии  от  18.12.2014  года  №1223  (бессрочная),  выданной
Комитетом по образованию,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в  лице  директора  Ивашкиной
Натальи  Евгеньевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
___________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. и статус представителя обучающегося)

именуемый  в  дальнейшем   «Заказчик»,  с  другой  стороны,  действующий  в  интересах

несовершеннолетнего ________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. зачисляемого на обучение, класс)
именуемого  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны,  в  соответствии  с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»  и  законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»,  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  15.09.2020г.  №  1441,  Положением  о  порядке  предоставления  платных
образовательных  услуг  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа  развития
личности имени Веры Васильевны Павловой»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Исполнитель обязуется  в  очной форме предоставить  образовательную услугу,  а  «Заказчик»

обязуется оплатить образовательные услуги по обучению в рамках образовательной программы:
___________________________________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы (части образовательной программы)
в  соответствии  с  учебным  планом  платных  образовательных  услуг  и  образовательной  программой
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора в соответствии с
рабочим  планом  (индивидуально,  в  группе)  составляет:
___________________________________________________________________________________________

(количество учебных часов за период обучения, количество часов в неделю)
_______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия имя отчество педагога)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской

Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве
___________________________________________________________________________________________

(указывается категория обучающегося)
2.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Правила  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, Положением о порядке предоставления
платных  услуг  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №416. 

2.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  и  исполнение  платных
образовательных  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора.  Дополнительные
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образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебной  программой  и  расписанием  занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.

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

2.1.5.  Во  время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  обеспечить  Обучающемуся
уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

2.1.7.  Уведомить Заказчика  о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг
вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

2.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.2.2.  Обеспечить  Обучающегося  необходимым  техническим  оборудованием
(компьютером/ноутбуком,  гарнитурой,  камерой)  для  занятий  с  использованием  дистанционных
технологий обучения.

2.2.3. Обеспечить посещаемость Обучающемуся занятий, согласно расписанию.
2.2.4.  Извещать  представителя  Исполнителя,  оказывающего  образовательные  услуги,  об

уважительных  причинах  отсутствия  Обучающегося  на  занятиях,  предоставлять  копию  документов  о
причине отсутствии.

2.2.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные

нормативные акты Исполнителя.
2.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона, электронного

адреса почты.
2.2.9.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной  программе  с  соблюдением

требований,  установленных  федеральными  государственными  требованиями  и  учебным  планом
Исполнителя.

2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе

индивидуальным.
2.3.3.  Соблюдать требования учредительных документов,  правила внутреннего распорядка и иные

локальные нормативные акты Исполнителя.
2.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.3.5.  Извещать  представителя  Исполнителя,  оказывающего  образовательные  услуги,  об

уважительных причинах отсутствия на занятиях.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
3.1.2.  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.

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления  услуг  образовательной  деятельности  Исполнителя,  предусмотренных  разделом  I
настоящего Договора, о поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях.

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
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3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Обращаться к представителям Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной

организации; 
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.3.3.  Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  освоения  образовательной

программы.
3.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленными  нормативными  актами,  участие  в  социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1.  Полная  стоимость  платных образовательных услуг  за  весь  период обучения  Обучающегося

составляет ________________________________________ рублей.
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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.

4.3.  Оплата  производится  Заказчиком  ежемесячно,  до  15  числа  текущего  месяца  за  услугу
(исключение  составляет  октябрь),  оказываемую  в  текущем  месяце,  в  безналичном  порядке,  путем
перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  указанный  в  разделе  8  настоящего
Договора (сумма за обслуживание банковских перечислений в данную сумму не входит).

4.4. Пропущенные занятия по вине Исполнителя, проводятся в другое согласованное с Заказчиком
время, или производится уменьшение оплаты услуг за счет перерасчета в следующем месяце.

4.5.  Перерасчет  за  пропущенные  Обучающимся  занятия  осуществляется  только  при  наличии
справки из медицинского учреждения, в следующем месяце после предоставления справки.

5. ОСНОВАНИЯ 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. 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.
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для

продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,  осуществляющую
образовательную деятельность;

-  по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
по  образовательной  программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную  организацию,  повлекшего  по  вине  Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в
образовательную организацию;

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы

других  обучающихся  и  работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или  препятствует  нормальному
осуществлению  образовательного  процесса,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,
когда  после  предупреждений  Обучающийся  не  устранит  указанные  нарушения.  Договор  считается
расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем  Заказчика  об  отказе  от  исполнения
договора.
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5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.

5.7.  Обучающийся/Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

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

6.2. При обнаружении Заказчиком 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. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.2. возмещения недостатка объема оказанной образовательной услуги, назначив дополнительные

сроки оказания образовательной услуги для выполнения в полном объеме образовательной программы за
счет Исполнителя.

6.3. При обнаружении Заказчиком недостатка образовательной услуги: существенный недостаток в
сроках оказания образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.3.1. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.2. назначить Исполнителю новый период, в течение которого Исполнитель должен закончить

оказание образовательной услуги в рамках настоящего Договора за счет Заказчика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного

исполнения Сторонами обязательств «____» _________________ 20___ г.
7.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  2  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.

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ГБОУ средняя общеобразовательная школа  
№416  Петродворцового района                  
Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 198510, Санкт-
Петербург, город Петегоф, Эрлеровский 
бульвар, дом 1/35, литер А
Тел.:(812)417-38-60
mail@school416spb.ru
ИНН 7819018130
КПП 781901001
ОГРН 102780891309
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-
Петербург
Получатель: Комитет финансов г. Санкт-
Петербурга (ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа №416 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
л/счет 0631062) р/с 40601810200003000000

Директор ________________ Н.Е. Ивашкина

«___» ________________________20_____г

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. ___________________________

__________________________________

__________________________________

Адрес: ___________________________

__________________________________

__________________________________

Паспорт:  серия ________ № _________

Выдан ___________________________

__________________________________

__________________________________

СНИЛС (заказчика) ________________

__________________________________

Тел.: _____________________________

«___»_______________20_____г

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. ___________________________

__________________________________

__________________________________

Адрес: ___________________________

__________________________________

__________________________________

Паспорт:  серия ________ № _________

Выдан ___________________________

__________________________________

__________________________________

СНИЛС (обучающегося) ____________

__________________________________

Тел.: _____________________________

 

«___»_______________20_____г
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