ОБРАЗЕЦ
Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013г №1185

Договор №_______/20 ____
об оказании платных услуг по дополнительным образовательным программам
г. Санкт-Петербург

«_____»____________ ___г

( место заключения договора)………………………………………………………………………………………………………………

……

.( дата заключения договора)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №302
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем именуемая «Исполнитель», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серия 78Л01 №0003431 (лиц. №2999) от 23.05.2017 г. срок
действия лицензии- бессрочно, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,
свидетельства о государственной аккредитации серия ОП №023008 (аккр. №111) выданного Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга 14.03.2012г срок действия – до 14.03.2024 г в лице директора
Захаровой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Исполнителя
и ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

в дальнейшем «Заказчик» действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.09.2020г №1441, заключили настоящий договор (далее-договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить эту
платную образовательную услугу:
№
п/п

1.

Наименование
образовательных услуг

Форма
представления
услуг
/вид программы

Наименование
учебной
программы
/направленность/урове
нь

2

3

4

Нормативный срок исполнения
образовательной
программы на момент
подписания Договора количество
занятий/часов
В неделю
В месяц
В год
5

6

7

Очная групповая/
дополнительное
образование
1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
____ календарных месяцев с ___. _________. 20___ года по ______.____________.20_____года.
1.3 После освоения Обучающимися образовательной программы выдача документа об освоении Обучающимися
образовательной программы (части образовательной программы) настоящим договором не предусмотрена.
1.4 График занятий: (день недели ___ час___ мин___-____ час____мин)
1

Платные дополнительные
образовательные услуги

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять системы оценок, формы, период и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными актами Исполнителя.
2.1.3 Изменить график представления услуг в связи с производственной необходимостью, вплоть до отмены услуги, в
связи с досрочным расторжением договора согласно п.п. 5.2-5.4 настоящего Договора.
2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя:
2.2.1 По вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2 Об освоении образовательной программы, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения.
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2.3.Обучающийся вправе
2.3.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса
2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций. А также о
критериях этой оценки
3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.При заключении договора довести до Заказчика (Обучающегося) информацию на сайте школы, содержащую
следующие сведения:
-о порядке оказания платных образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
-об организации пропускного режима;
-о правилах внутреннего распорядка обучающихся;
-о персональных данных;
-об учебном плане платных образовательных услуг;
-о расписании занятий платных образовательных услуг;
-о полной стоимости платных образовательных услуг.
3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3.Обеспечить для проведения занятий Обучающегося готовность помещений, соответствующих действующим
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение занятий, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»).
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых разделом 4 настоящего Договора, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.Обеспечить доведение до Обучающегося его прав и обязанностей, 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.
3.2.3.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.
3.2.4.Обеспечить бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя.
3.2.5.Своевременно и надлежащим образом извещать Исполнителя в день проведения занятий о причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях по номеру телефона педагога дополнительного образования.
3.2.6.Незамедлительно и надлежащим образом сообщать Исполнителю об изменении персональных данных (номера
контактного телефона, места жительства).
3.2.7.Возмещать Исполнителю ущерб, причиненный Заказчиком (Обучающимся) имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.Посещать занятия платных образовательных услуг, согласно расписанию занятий, добросовестно осваивать
образовательную программу (часть образовательной программы) и выполнять учебный план.
3.3.2.При нахождении на занятиях выполнять требования педагога дополнительного образования.
3.3.3.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3.4.Бережно относится к имуществу Исполнителя, не допускать его порчи.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость платной образовательной услуги по договору за весь период составляет_______ руб.______ коп.
(__________________рублей_______копеек), стоимость одного часа:_________ руб. ___________коп.
(__________________рублей_______копеек), стоимость учебных часов1 в месяц:_________руб. ___________коп.
(__________________рублей_______копеек).
Заказчик ежемесячно авансом (полностью) оплачивает в рублях стоимость платной образовательной услуги,
указанной в разделе I договора, в сумме пропорционально количеству занятий в текущем месяце.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2.Оплата платных образовательных услуг производится ежемесячно (единовременно) не позднее 15 числа текущего
месяца безналичным расчётом через банк на расчетный счет Исполнителя, указанный в бланке выданного платежного
документа для оплаты услуг.
Оплата услуги удостоверяется копией (скриншот) квитанции об оплате, предъявленной Заказчиком ответственному
1

Нормативное количество часов в месяц, согласно разделу I, п.п. столбец 6
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работнику Исполнителя. Квитанцию об оплате платных образовательных услуг (копия, скриншот) Заказчик обязан предоставить
Исполнителю не позднее 20 числа текущего месяца одним из следующих способов:
-по электронной почте педагога дополнительного образования платных образовательных услуг;
-по электронной почте школы school302@edu-frn.spb.ru.
4.3.Перерасчет оплаты платных образовательных услуг может производиться в следующем месяце только по уважительной
причине пропуска занятий Обучающегося (болезни, лечения в санатории, карантина) и начинается со дня пропуска им занятий по
этому основанию. Оплата производится по факту посещений занятий.
В случае болезни и лечения в санатории Обучающегося перерасчет производится при наличии надлежаще оформленных (с
подписью и печатью врача и печатью медицинского учреждения) и представленных Заказчиком представителю Исполнителя
(педагогу дополнительного образования платной образовательной услуги, администратору платных образовательных услуг)
медицинских документов в трехдневный срок с момента их выдачи.
4.4.В случае пропуска учащимся занятий без уважительной причины, перерасчет не производится.
4.5.В случае превышения в текущем месяце нормативного количества занятий (часов) в месяц, установленного Договором,
происходит зачет этого количества проведенных занятий (часов) сверх нормы в том месяце, где количество занятий (часов) в месяц
меньше нормативного, с соответствующим расчетом оплаты за услуги в текущем месяце.
4.6.Занятия, выпавшие на каникулярные и праздничные дни, переносятся на другой период времени и по согласованию с
Заказчиком (Обучающимся) платные образовательные услуги за эти занятия будут оказаны в полном объеме.
4.7.В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с и 5.4. настоящего Договора, Заказчику осуществляется возврат
денежных средств за не оказанные платные образовательные услуги по заявлению Заказчика (законного представителя
несовершеннолетнего), в безналичном порядке на счет, указанный Заказчиком.
5. Основания изменении 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 Заказчиком стоимости платных образовательных услуг сроком более 3-х месяцев;
-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 Заказчика (законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося), в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика (законного представителя несовершеннолетнего
Обучающегося) и Исполнителя.
5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
-соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги.
7. Срок действия Договора.
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «__»____202__г. или до полного
исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения.
8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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9. Приложения.
Приложение 1 « Согласие на обработку данных»
10. Сведения об Обучающихся.
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего(дата рождения)

____________________________________________________________________________________________
(СНИЛС)

____________________________________________________________________________________________
(место жительство Обучающегося)

___________________________________________________________________________________________
(телефон Обучающегося)

11. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №302
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Заказчик
(законный представитель)
Ф.И.О____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(ФИО заказчика)

Обучающийся,:
(для лиц старше 14 лет)
Ф.И.О____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(ФИО Обучающегося)

Адрес: 192284, СПб, Дунайский проспект дом
48, корпус 2, литер А,
Тел.(812) 772-73-61. 701-18-18
ИНН 7816165225
БИК 044030001
Лицевой счет 0661144

Паспорт________________________________
Выдан___________________________________
_________________________________________
________________________________________
Адрес____________________________________
_________________________________________
Телефон__________________________________

e-mail: school302@edu-frn.spb.ru

Директор И.В. Захарова
________________________
(подпись)

Перед заключением настоящего Договора с
учебным планом, расписанием занятий,
стоимостью и действующим локальными
нормативными актами Исполнителя по
платным образовательным услугам
(указанными в п.3.1.1. договора) ознакомлен

Паспорт_________________________________
Выдан___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
СНИЛС__________________________________
Адрес____________________________________
_________________________________________
Телефон__________________________________

Подпись
__________/__________________/
(расшифровка)

Подпись________________/_______________/
(расшифровка)

Второй экземпляр получен на руки «____»_________20____г

подпись _______/__________/
(расшифровка)

