
 

Договор № 
 

на оказание платных образовательных услуг 

Санкт-Петербург “       ”    20  г. 

        

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №230 с углубленным изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт - Петербурга 
(наименование организации, учреждения) 

на основании лицензии № 78 ЛО2   0001884 , выданной 26 апреля 2017 года 

Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с “ 26    ” апреля    2017  г. до “  ” бессрочно г. и свидетельства о 

государственной аккредитации № 78А01 0000052 , выданного 04 февраля 2015 года 

Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с “ 04 ” февраля    2015 г. до “ 14 ” марта 2023 г. 

в лице   директора Пейчевой Аллы Васильевны   , 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании            Устава  , 
(наименование документа) 

зарегистрированного   ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 
(наименование зарегистрировавшего органа, 

                    13 апреля 2015 года      № 1633-р 
дата регистрации, регистрационный номер) 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и   
(Ф.И.О. и статус законного 

 
представителя несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик), и   
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе   «                                                     » 
(указать уровень, ступень образования, направленность основных и/или дополнительных образовательных программ, 

групповая, очная, направленность социально-педагогическая 
виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

 . 
 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ____ часов, занятия  

____ раза в неделю. 
 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет   

с __________по __________ 
 

Дата начала занятий -___________     , количество часов________________________. 

  
 



 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать си-

стемы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осу-

ществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касаю-

щимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее.  

2.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного про-

цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, 

за отдельную плату; 

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами участие в социально–

культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 насто-

ящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с   учебными 
 

программами и графиком, утверждённым директором школы 
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, 

 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем) 

 . 
 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной про-

граммы. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважитель-

ной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенно-

стей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.7. Своевременно уведомлять Заказчика о невозможности проведения занятий и проинформиро-

вать об очередной дате предоставления услуги. 

3.8 После освоения обучающимся соответствующей дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей  программы документ не выдается. 

 
 



 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в размере и порядке определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения свое-

временно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Испол-

нителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учеб-

ную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педаго-

гическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренной рабочей программой. 

 

6. Оплата услуг и условия расчетов 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________рублей. Стоимость одного занятия    ________ рублей. 

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в срок до 10 числа текущего 

месяца.   

6.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя. 

Оплата услуг подтверждается Исполнителем квитанцией, платежным поручением и т.д., подтвер-

ждающим оплату Заказчика. 

6.3. Исполнитель осуществляет перерасчет в следующих случаях: 

- пропуска по уважительным причинам, при предъявлении справки;  

Справка для перерасчета после болезни предоставляется в течении 7 дней. 

- при невозможности оказания услуги в полном объеме по вине Исполнителя. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю факти-

чески понесенных им расходов. 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий дого-

вор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю факти-

чески понесенных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии пол-

ного возмещения Заказчику убытков. 
 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 



 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему до-

говору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ “О 

защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все эк-

земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме.  

10.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

Исполнитель  Заказчик   Обучающийся 

Государственное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №230 с углубленным изу-

чением химии и биологии Фрун-

зенского района г. Санкт - Петер-

бурга 

_____________________________  

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________ 
(полное наименование)  (Ф.И.О./полное наименование)  (Ф.И.О.) 

192238, Санкт-Петербург,  

ул. Пражская, д.25, литер. А 

______тел.269-89-02_________  _____________________________  ___________________________ 
(юридический адрес)  (адрес места жительства)  (адрес места жительства) 

ИНН 7816164158 

КПП 781601001 

Лицевой счет   0661033 (в ГРКЦ 

ГУ Банка России по г. Санкт-Пе-

тербургу) 

БИК 044030001 

Сч. № 40601810200003000000 

862 КОСГУ 130 ПД 

ОКАТО 40296562000 

_____________________________  

Тел.дом._____________________

Тел.моб._____________________

_____________________________

_СНИЛС_____________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________  

Тел.дом.____________________

Тел.моб.____________________

___________________________

_СНИЛС___________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
(банковские реквизиты) 

 

 

 (паспортные данные)  (паспортные данные) 

Директор: ________ А.В. Пейчева        _____________________________  ___________________________ 
(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 



 

 


