
ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 
Санкт-Петербург                                                                                                                             «______»_____________202   г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 573 Приморского района Санкт-Петербурга (далее 
– образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 4246 от 19.10.2020, выданной Правительством 

Санкт-Петербурга (бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Назаровой Ирины Владимировны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________ (в 

дальнейшем – «Заказчик»),  
          Ф.И.О и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель)  

действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося__________________________________________________________________________ (в  
                                                                                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

дальнейшем – «Обучающийся») с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора  

1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить следующую образовательную услугу по обучению в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной программы: 

Вид дополнительной 
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программы 
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проведения 

услуг 
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Физкультурно-
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Техническая/ 
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Итоговая аттестация по образовательной общеразвивающей программе не предусмотрена, документ об освоении образовательной общеразвивающей 
программы не выдается. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным Законом от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае реализации дополнительной 
образовательной программы), учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя.  
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при 
необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора). 
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. 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. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 
2.2.3. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению платных образовательных услуг. 
2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.2.6. Провести беседу с Обучающимся: о нормах поведения, безопасности и гарантировать их соблюдение; о бережном отношении к имуществу 
Исполнителя. 
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
2.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.2.10. Обеспечить выполнение обучающимся задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
2.2.11. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что тем самым даёт согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
требованиями ст. 9. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Данное согласие может быть отозвано в любое время по личному письменному 
заявлению, согласно п. 4. ст. 9. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
 

3. Права Сторон 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
3.1.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Правилами безопасного поведения образовательного процесса. 
3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.4. 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. 
3.1.5. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик или 
Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором. 
3.1.6. Изменить график оказания платных образовательных услуг в связи с производственной необходимостью. 
3.1.7. Заменить преподавателя по производственной необходимости. 
3.2. 3аказчик вправе:  
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. 
3.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. 
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.3.5. 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. 
 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет ______ рублей ___ коп. (_________________ 
_________________________________________________________рублей ___ копеек) Ежемесячный размер платы определяется на основе количества 



проводимых учебных занятий в оплачиваемом месяце в соответствии с расчетной суммой за одно занятие. Стоимость одного занятия _______ руб. 

_____ коп.  (__________________________________________________________ рублей ______ копеек) НДС не облагается.  
4.2. 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. 
4.3. Заказчик производит оплату услуг по Договору ежемесячно в форме предоплаты на основании выданной Исполнителем квитанции в течение 7 (семи) 

рабочих дней с начала текущего месяца в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя в Комитете финансов Санкт-Петербурга через ПАО 
«Сбербанк России». Оплата платных образовательных услуг удостоверяется предъявлением документа, подтверждающего оплату.  

4.4. Оплаченные занятия, пропущенные Обучающимся без уважительной причины, не переносятся на иное время, а оплата за них не компенсируется в 
следующем периоде. 
4.4.1. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг за пропущенные Обучающимся занятия в течение одного полного месяца с 1 по 31 число 
производится по заявлению родителя (законного представителя) с указанием уважительной причины и предоставлением подтверждающего документа (в 
течение 10 календарных дней) в случаях: 
-болезни Обучающегося;  
-отпуска одного или обоих родителей (законных представителей);  
-пребывания Обучающегося в санаторно-курортных или оздоровительных учреждениях.  
Оплаченные занятия засчитываются в счет платежа за следующий период оказания платной образовательной услуги. В иных случаях перерасчет оплаты 
не производится. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из сторон в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
5.3. 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 более, чем на 10 календарных дней; 
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
− по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
− по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по обучению в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
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, но не позднее 
«25» мая 2022 года. 

7.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте общеобразовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться дополнительными соглашениями к Договору только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.4. Исполнитель не несет ответственности за сохранность мобильных телефонов, ювелирных украшений, дорогостоящих игрушек и т.д., которые 
Обучающийся принесет с собой на совместную деятельность педагога с детьми. 

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.  
8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №573  

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург, Комендантский пр., 64, 

корп. 5, стр. 1 

ОКПО 44795041 ОКОГУ 2300223 
ОГРН 1207800084425 

ИНН 7814777913 КПП 781401001 

ОКТМО 40327000 БИК 014030106 
Счет 03224643400000007200 

Л/С 0641192 в Комитете финансов  

Санкт-Петербург 
КБК 00000000000000002130 

 

Директор ____________И.В. Назарова  
                      М.П. 

 

Заказчик: 

Ф.И.О_________________________________ 
 

______________________________________ 

 

Паспорт серия_________ №_______________ 

 

Выдан «____»___________________________ 
 

Адрес места жит.________________________ 

 
_______________________________________ 

 

Телефон________________________________ 
 

Подпись ________________  
 

Обучающийся (достигший 14-летнего 

возраста): 

Ф.И.О_________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Дата рождения _________________________ 

 
Паспорт серия_________ №_______________ 

 

Выдан «____»___________________________ 
 

Адрес места жит.________________________ 

_______________________________________ 
 

Подпись _______________________________ 

Второй экземпляр Договора на руки получил (а):_______________/_______________________/ 


