
Договор №  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №331 

Невского района Санкт-Петербурга 
«____» ___________ 20___г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №331 Невского района Санкт-
Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии 78Л03 № 0002223 от 25.04.2018, выданной Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга, бессрочно., и свидетельства о государственной аккредитации серия 78 А 01 № 0000495 от 07.03.2014, выданного 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок по 01.02.2025, в лице и.о. директора школы Благодирова Дмитрия Михайловича 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и______________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в которой находится нуждающийся в 
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 
представителем) (в дальнейшем – Заказчик) и _______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего14-летнего возраста (в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 
предоставленной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Форма предоставления (оказания) услуг: групповая; форма обучения: очная.  Вид: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Направленность:______________________________________________________________________________ 
Место проведения занятий: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №331 
Невского района Санкт-Петербурга 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________ месяцев. 
1.3. Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей образовательной программе не предусмотрена Выдача документа, 
подтверждающего успешное освоение обучающимся соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы (части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы), не предусмотрена. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
2.1.2 Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 
Заказчик, обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.2 Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2 Получать информацию о поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе. 
2.3. 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».  
2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Довести до Заказчика 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». 

3.1.2. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Оказывать услугу в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  
3.1.3. Оказывать услуги в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также обеспечить их оснащение , 
соответствующее обязательным нормам и правилам.  
3.1.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
3.1.5. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 
3.2. При поступлении обучающегося к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 
предусмотренные уставом Исполнителя.  
3.3. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  



3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению 
к получению дополнительных образовательных услуг.  
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
3.3. Обучающийся обязан:  
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по подготовке к занятиям, указанные педагогом 
Исполнителя. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ___________ рублей. Стоимость одного 
занятий составляет _________ рублей. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается. 
4.2. Оплата производится ежемесячно в рублях авансовым платежом в срок до 10 числа, оплачиваемого месяца по безналичному расчету. 
 

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 Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 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. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 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 двукратных предупреждений обучающийся не устранит нарушения. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 25 мая 20___г. 
 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

8.4 Обучение на подготовительных курсах не дает заказчику первоочередного права приема на свободные места в 2023 г. 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

Исполнитель:  Заказчик:  Потребитель, достигший  

14-летнеговозраста: 
ГБОУ школа № 331 Невского района  

Санкт-Петербурга 

193171, ул. Бабушкина, 65. литер А  

тел/ф.: 417-61-44 

Реквизиты школы: 

ИНН/КПП №7811066870/781101001. 

ОГРН 1027806080367. ОКВЭД 85.14 

ОКАТО 40285562000. ОКПО 44315756. 

БИК 044030001. КБК 00000000000000002130 

Р/СЧЕТ 40601810200003000000. 

Л/СЧЕТ 0600201 (через Комитет финансов СПб.) 

БАНК: Северо-Западное ГУ Санкт-Петербург 

 

И.о. директора ГБОУ школы № 331  

Невского района С-Петербурга 

 

______________Д.М. Благодиров 

  

Ф.И.О. Ф.И.О. 
  

  

Паспортные данные Паспортные данные 
  

  

Адрес места жительства Адрес места жительства 
  

телефон телефон 

  

подпись  подпись 

 
Второй экземпляр договора получен: _____________ __________________________ «___» ___________ 20___г. 

                                     подпись                       расшифровка 


