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Договор 

об оказании ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

платной образовательной услуги 

 

г. Санкт-Петербург                                                                   «____» _____________ 20___г. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

291 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга, лицензия: 

регистрационный № 932, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 25.06.2012 года на 

срок «бессрочно»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Марфина Олега Васильевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица,  действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые – 

«Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется предоставить Обучающемуся платную образовательную 

услугу: 

- вид (уровень и/или направленность) образовательной программы (части образовательной программы 

определенного уровня, вида и/или направленности): 

№ 

п/п 

Вид (уровень и/или направленность) 
образовательной программы 

Количество учебных часов 

в месяц 

Общая стоимость  

в месяц (руб.) 

    
- форма обучения – очная (в группе); 

- срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) – с __________ по ___________ 

а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказание этой платной образовательной услуги. 

Обучающийся - ____________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

1.2. Вид документа (при наличии), выдаваемый Исполнителем Обучающемуся после успешного освоения 

им образовательной программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и/или 

направленности) по договору не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги Обучающемуся, предусмотренной 

разделом 1 договора, в соответствии с разработанным Исполнителем учебным планом и расписанием занятий. 

2.2. При заключении договора довести до Заказчика (Обучаемого) учебный план и расписание занятий. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий Обучающегося помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания образовательной услуги 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. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (по письменному заявлению Заказчика с предоставлением 

Исполнителю подтверждающих документов не позднее первых двух занятий пропусков – медицинская справка о 

болезни Обучающегося с подписью и печатью врача и печатью медицинского учреждения и т.п.) в случае его 

болезни, лечения, карантина, каникул. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание Обучающемуся данной услуги. 

          2.7. По мере необходимости информировать родителей о личных достижениях учащихся. 

2.8. Перерасчет оплаты образовательной услуги производить при пропуске занятий ребенком только по 

болезни на основании предоставленной Исполнителю Заказчиком медицинской справки о болезни Обучающегося 

с подписью и печатью врача и печатью медицинского учреждения. Документ о причине отсутствия, 

предоставляется Исполнителю Заказчиком в трехдневный срок с даты его выдачи.  

 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в разделе 1 договора. 

3.2. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
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Исполнителем обязательств по оказанию платной образовательной услуги, в объеме, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. При согласии Заказчика допускается приобретение за счет средств Заказчика 

сценических костюмов, спортивной экипировки, формы  для показательных выступлений Обучающегося. 

3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий. 

3.4. Обеспечить выполнение Обучающимся заданий по подготовке к занятиям, даваемые Обучающемуся 

педагогическими работниками Исполнителя. 

3.5. Обеспечить доведение до Обучающегося его прав, соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и 

общепринятых норм поведения, в частности, проявления уважения к педагогическим работникам, администрации, 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягательство на их честь и достоинство. 

3.6. Обеспечить бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя. 

3.7. Своевременно и надлежащим образом извещать Исполнителя в день проведения занятий о причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях по номеру телефона педагога дополнительного образования или при личной 

встрече в дни занятий. 

 3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить у Исполнителя  Обучающегося от занятий и принять меры по 

его выздоровлению. 

3.9. По приглашению работника Исполнителя приходить к нему для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платной образовательной услуги. 

3.10. Незамедлительно и надлежащим образом сообщать Исполнителю об изменении номера контактного 

телефона и места жительства. 

3.11. Возмещать Исполнителю ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
4.1. Исполнитель имеет право: 

 - отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал(и) нарушение(я), предусмотренное(ые) 

законодательством РФ и договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

          - изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

- не допускать Обучающегося до занятий до момента полного погашения Заказчиком задолженности, если 

Заказчиком нарушен срок оплаты услуги, предусмотренный пунктом 5.2 договора. 

4.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

разделом 1 договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по договору, имеет преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия договора. 

4.3. Обучающийся имеет право: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Полная стоимость образовательной услуги и порядок ее оплаты 

5.1. Стоимость образовательной услуги по договору за весь период составляет:  

__________________________________________________________________  рублей ___ копеек,  
(денежная сумма в рублях) 

Заказчик ежемесячно авансом оплачивает в рублях стоимость образовательной услуги,  
                          (период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

указанную в разделе 1 договора, в сумме:  

___________________________  рублей ___ копеек 
(денежная сумма в рублях) 

5.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца безналичным 
(не позднее определенной даты, периода, подлежащего оплате, или не позднее определенной даты, периода, предшествующего (следующего) 

за периодом оплаты в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе) 

расчетом через банк на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуги удостоверяется  

оригиналом квитанции об оплате,  
(документ, подтверждающий оплату) 
предъявленной Заказчиком ответственному работнику Исполнителя.   
Квитанцию об оплате Заказчик обязан предоставить следующим способом: 

- лично при встрече с педагогом дополнительного образования согласно графика занятий; 

- лично в каб 103 экономисту ПОУ или администратору ПОУ в рабочее время; 

- ММС на номер 8-911-835-24-20; 

- по электронной почте 291sch@rambler.ru 
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5.3. На оказание образовательной услуги, предусмотренной договором, может быть составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Обучающегося или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

5.4. Перерасчет оплаты производится только в связи с болезнью Обучающегося и начинается со дня 

пропуска им занятий. Перерасчет производится при наличии надлежаще оформленных (с подписью и печатью 

врача и печатью медицинского учреждения) и представленных Заказчиком представителю Исполнителя (педагогу 

дополнительного образования, экономисту ПОУ, администратору ПОУ) медицинских документов в трехдневный 

срок с момента выдачи справки. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, определенном образовательной программой (частью образовательной программы определенного уровня, 

вида и/или направленности) по договору, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги или иные существенные нарушения условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и/или 

окончания оказания платной образовательной услуги и/или промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет предоставлена в срок, определенный договором, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказание платной образовательной услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон. 

7.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии оплаты 

Заказчика Исполнителю фактически понесенных расходов за услугу, оказанную до момента отказа. В этом случае 

возврат денежных средств за не предоставленную после даты расторжения договора услугу, осуществляется 

Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней на расчетный счет Заказчика,  указанный им в заявлении. 

7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях, когда:  

- применено к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры дисциплинарного взыскания; 

- Заказчик нарушил сроки оплаты, указанные в пункте 5.2. договора стоимости платной образовательной услуги 

(допустил просрочку оплаты) в размере, указанном в п. 5.1. договора: на срок более 7 (семи) календарных дней, 

либо неоднократно нарушал иные обязанности, предусмотренные разделом 3 договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя; 

- надлежащее исполнение обязательства по оказанию платной образовательной услуги стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- Исполнителем установлен факт нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

7.5. 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 трех 

предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «____» ______ ______ года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

consultantplus://offline/ref=64231359785F7FC7748CB8138E0C8D3A3A1D66A46435CB66C01CDB60C39F0257915B980222F03040eAV1N
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9. Сведения об Обучающемся 

_________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего) (дата рождения) 

_________________________________________________________________________________ 
 (место жительства Обучающегося) 

_________________________________________________________________________________ 
 (телефоны Обучающегося) 

 

 

10. Подписи Сторон 

Исполнитель 

 

Заказчик 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№291 Красносельского района Санкт-Петербурга 
(полное наименование Исполнителя) 

 

198328, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, 

д. 16, корп.4, Литер А, ул. Маршала Захарова, д. 14, 

корп.3, Литер А 
 (место нахождения Исполнителя) 

тел./факс: 693-00-08, 693-00-05 
ИНН 7807360879 
КПП 780701001 
Лицевой счет № 0551154 
ОКПО 91977309 
ОКОГУ 23280  
От Исполнителя: 
Директор ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 
 

 
________________________ О.В. Марфин 
                          (подпись) 

М.П. 
 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

_____________________________________________ 

______________________________________________

____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(паспортные данные Заказчика) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________ 
(место нахождения или место жительства Заказчика) 

 
_____________________________________________ 

(телефоны Заказчика) 
 

_________  __________________________________ 
(подпись)                                      (фамилия, инициалы Заказчика) 

 

 

 

 
 


