
ДОГОВОР № __________ 

 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 
 

Санкт-Петербург             «______» _______________ 20___г. 
 
 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 541 Курортного 

района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании Лицензии  от 19.12.2011г , рег. № 1183, 78 № 001425,   
выданной  Комитетом  по  образованию  Правительства Санкт-Петербурга   бессрочно, в лице директора Карповой Елены Ви-
тальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя / наименование юр. лица) 

 

паспорт серии _____________ номер ____________ выдан _____________________________________________________________, 
 
проживающ___  по адресу: _______________________________________________________________________________________, 

 

 (в дальнейшем – ЗАКАЗЧИК) и ___________________________________________________________________________________, 
                                                                                       (фамилия, имя ребенка, класс) 

 
(в дальнейшем – ОБУЧАЮЩИЙСЯ), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Законом РФ «О 
защите прав потребителей, Уставом и Положением «О платных образовательных услугах» ИСПОЛНИТЕЛЯ, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает образовательные услуги в очной форме по дополнительной 

образовательной программе:  
__________________________________________________________________________________________________________.  
 
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочей программой составляет один учебный год с «___»___2018 по «___»___2019. 
1.3. Образовательные услуги оказываются  ИСПОЛНИТЕЛЕМ по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарско-

го, д.12, лит. А. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об ока-

зываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг. 
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных   п.  1.1  настоящего  Договора в соот-

ветствии с Положением о платных образовательных услугах, рабочей программой и расписанием занятий. 
2.4.  Создать  ЗАКАЗЧИКУ  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной программы. 
2.5. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.6. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 

1.2 настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, делающих невозможным или педагоги-
чески нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
ЗАКАЗЧИК обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 
3.2. Обеспечить посещение занятий ОБУЧАЮЩИМСЯ согласно учебному расписанию. 
3.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях. 
3.4. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ  имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
4.1. Посещать занятия в соответствии с предоставленным ЗАКАЗЧИКУ учебным расписанием. 
4.2. С целью освоения дополнительной образовательной программы выполнять задания, выдаваемые педагогическими ра-

ботниками ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

 

5. ПРАВА  СТОРОН 
 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, по-
рядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в преде-
лах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 



 
5.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-
смотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- получения полной и достоверной информации об оценке  знаний, умений и навыков ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также о критери-
ях этой оценки; 
- пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время заня-

тий, предусмотренных расписанием; 
- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную пла-
ту. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

6.1. ЗАКАЗЧИК ежемесячно оплачивает услуги, указанные в п.1 настоящего договора. Оплата осуществляется в рублях, в 
сумме: ______________________________________________________________________ руб. 

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца.  
6.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине ЗАКАЗЧИКА, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА либо ЗАКАЗЧИКОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответст-
венность, предусмотренную Гражданским законодательством и Законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством и Положением о платных образовательных услугах ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» мая 2019 года. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

9.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                        ЗАКАЗЧИК 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 541 

Курортного района Санкт-Петербурга  

Адрес: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володар-
ского, д. 12, литер А  
ИНН 7827001525  КПП 784301001  
БИК 044030001 
Лицевой счет в комитете финансов СПб 0571014 

р/счет 40601810200003000000 в банке «ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Санкт-Петербургу»  
 
Директор  ГБОУ СОШ № 541 
 

________________________________/Е.К. Карпова/ 
 

 

М.П. 

 

____________________________________________ 
(Фамилия, 

____________________________________________________________ 
имя, 

____________________________________________________________                                                                                                               
отчество родителя, законного представителя /наименование юр. лица) 

 

____________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

(реквизиты юр. лица) 

 

_______________________ / ____________________ / 


