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                  ДОГОВОР №_________  

об образовании по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
  

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                «___» _______________ 20___ года 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга, сокращенное наименование: ГБОУ школа № 438 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее - образовательная организация), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от "13" декабря  2016 года 78ЛО2 № 0001401, рег. № 2455, выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Бояковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава  и 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице родителя (законного представителя) действующего в интересах 

несовершеннолетнего 

 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

Именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", далее именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ, законами РФ: «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012, «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992, «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998, «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования» № 706 от 15.08.2013, Распоряжением комитета по образованию правительства СПб № 

702р от 27.04.2010, Письма Минобрнауки РФ № АП-58/18 от 15.01.2015 «Об оказании платных 

образовательных услуг», Приказа Минобрнауки № 1185 от 25.10.2013 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам»  настоящий Договор о 

нижеследующем:  

I. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик обязуется платить образовательную(ые)  

услугу(и):   

  

№  Наименование 

образовательной 

услуги  

Форма 

обучения  

Вид  Наименование и 

направленность 

программы  

Количество 

академических 

часов в 

неделю/месяц  

Количество 

часов в год  

Сроки 

освоения 

программы  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора ___ месяца 

(с «___» _______________ 20___ года по «___» _______________ 20___ года ). 

1.3. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестациями. 

II. Взаимодействие Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2.Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование и объем которых предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.1.3. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в размере 

100 % после оказания услуг до 05 числа месяца следующего за отчетным.  

 

 Родитель (законный представитель) 

_____________________/___________________/ 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; о поведении, эмоциональном 

состоянии Воспитанника во время оказания дополнительных образовательных услуг, его развитии и 

способностях, отношении к дополнительной образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика. 
2.2.4. Создавать и принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной 

организации, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающихся и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

дополнительной образовательной программой и условиями настоящего Договора. 
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.5.При оказании дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности 

освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье. 
2.3.7. Обучать Обучающегося по дополнительной образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.1 

настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные 

услуги в размере указанном в разделе III настоящего Договора (после оказания услуг 100 % до 05 

числа месяца следующего за отчетным), а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
2.4.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося или его болезни. В случае 

заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации не допускать 

посещения образовательной организации Обучающегося в период заболевания. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства 

 

 

 Родитель (законный представитель) 

_____________________/___________________/ 
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III. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты. 
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг « Подготовка детей к школе» составляет 
_____________________________________________________ рублей 
3.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. (Основание: Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
3.3. Заказчик ежемесячно, оплачивает дополнительные образовательные услуги (после оказания услуг 100 % 

до 05 числа месяца следующего за отчетным) в сумме __________________________________ 

(____рублей __ копеек) за одно занятие, в соответствии с общим количеством занятий в месяц. 

3.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего 

Договора с предоставлением квитанции  об оплате Исполнителю. 

3.5. Перерасчёт за предоставляемые образовательные услуги производится в случае заболевания 

Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, с предоставлением справки (на 

период заболевания от 2-х недель и более). 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания её 

не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой, вправе по своему 

выбору потребовать: или безвозмездного оказания образовательной услуги; или соразмерного уменьшения 

стоимости оказанной дополнительной образовательной услуги. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение месяца недостатки дополнительной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной дополнительной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий 

настоящего Договора). 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания 

дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему 

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

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

б) потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной 

услуги; в) расторгнуть настоящий Договор. 

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

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

недостатками дополнительной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. 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: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 





 Родитель (законный представитель) 

_____________________/___________________/ 
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 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 родителей (законных представителей) 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 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 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. 

 

VI. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____________ 20___ год по «___» ______________ 20___ год 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях.  

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.8. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
 

VII. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ЗАКАЗЧИК: 
   
ГБОУ школа № 438  

Приморского района Санкт-Петербурга  

ИНН 7814104749 КПП 781401001  

Адрес: 197755, Санкт-Петербург, 

 п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная,  

 д.21/7, лит. А   

Получатель:   

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ 

школа № 438 Приморского района   Санкт-

Петербурга, л/с 0641100)   

БИК 044030001,   

р/с 40601810200003000000  

Северо-Западное ГУ Банка России  

Назначение платежа: (2130)  

Образовательные услуги за (Ф.И.О.  

Обучающегося)  

 

                       

__________________ И.И. Боякова 
 

(подпись уполномоченного представителя 

              Исполнителя) 
 

М.П. 

 

 

                                                                                            

 Родитель (законный представитель) 

________________________________________________ 

                                              (ФИО) 

Паспортные данные 

 Серия, №____________________________________ 

 Кем выдан_______________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата выдачи _________________________________ 

Адрес регистрации________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес фактический  ______________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон___________________________________________ 

                                                    

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

  

 
Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 
 

 

 

 


