
ДОГОВОР №_________ 

об обучении по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

г. Санкт-Петербург        «____» _________202__ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №43 с углублённым изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского 

района (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности серия 78 № 001330 рег.№ 1062, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 09.12.2011 бессрочно, в лице директора школы Расторгуевой Людмилы Владимировны, 

действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

ПЕТРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА , 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего Обучающего-

ся 1 К класса, ПЕТРОВА ИВАНА , 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

1.Предмет договора. 

1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (далее ПОУ) по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе:      

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СЛАВНОРЕЧИЮ»  для 1 (класс/год обучения); в очной форме обучения. 

1.2. Направленность программы: социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, художествен-

ная, техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая /нужное подчеркнуть/. 

1.3. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы    в группе   

составляет 8  месяцев. 

1.4. Объем платных образовательных услуг составляет 56 часов, из расчета  2 часа(ов) в неделю. 

1.5. Стоимость платной образовательной услуги в месяц составляет  2500  рублей 00 копеек   рублей 

00 копеек.   
Полная стоимость платной образовательной услуги по договору составляет  18750 рублей 00 коп. 

1.6.После освоения Обучающимся  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы документ не выдается. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему текущего кон-

троля образовательного процесса. 

2.1.2. Изменить график оказания платных образовательных услуг в связи с производственной необхо-

димостью; 

2.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора по причине укомплектованности группы, отказать в 

заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в пе-

риод его действия  допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоя-

щим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения до-

говора; 

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, настоящим Догово-

ром и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки. 



 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительны-

ми документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" 

и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-

ных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием заня-

тий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Предоставлять Заказчику квитанцию на оплату образовательной услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в разделе 4 настояще-

го Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.1. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком  имуществу Исполнителя  в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

3.2.2. Заказчик обязан посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.3. Заказчик  обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательном учреждении по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные ло-

кальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. . Заказчик ПЕТРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 

                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

обязуется оплачивать услугу, указанную в разделе 1 в сумме 2500 рублей  00 копеек .  

в месяц (Две тысячи  пятьсот рублей )  /прописью/  

по выданным Исполнителем квитанциям, в течение 7 (семи) рабочих дней с начала текущего месяца 

оказания платной образовательной услуги по безналичному расчету/через Сбербанк или ПЭС/. Ответ-

ственному  лицу до  10  числа текущего месяца предоставляется квитанция об оплате или платежное 

поручение. 

4.2. По окончанию оказания платных образовательных услуг стороны подписывают Акт сдачи - при-

емки выполненных работ (оказанных услуг). 

5. Особые условия. 

5.1. Перерасчет оплаты не  производится.  
* Перерасчет возможен по заявлению Заказчика при условии его отсутствия  на занятиях  по уважительной при-

чине  не менее 50%  занятий в месяц с предоставлением подтверждающих мед. Документов. 

 

6.Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Любые изменения или соглашения действительны, если они совершены в письменной форме. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон:  

 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотрен-

ным действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик  обращается к Исполнителю с 

заявлением о расторжении договора. 



 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. 

 

                            7. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Феде-

рации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной програм-

мы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образо-

вательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устра-

нены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступ-

ления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в свя-

зи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в сле-

дующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (Заказчика). 

 

8. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «20 » сентября  2021 года и действует до полного исполне-

ния Сторонами обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сто-

рон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Подписи сторон 

 

 Исполнитель:  

ГБОУ школа № 43 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

л /с 0641116  в Комитете Финансов СПб 

ИНН 7814103819 

197348, Серебристый б-р, 9/2 

Серебристый б-р, 16/3 

тел. 417-63-02 

 

Директор школы № 43: 

 

                          Л.В. Расторгуева 

Заказчик: 

___________________________________________ 
(Ф.И.О) 

_____________________________________________________________ 

Паспорт 

(паспортные данные) 

_____________________________________________________________________ 

Адрес 

(регистрация) 

____________________________________________________________________
 

Телефон 

(контактный телефон)                                                    

_____________________________________________ 
        подпись Заказчика 

Второй экземпляр договора Заказчиком  получен 

_________________/_______________________
    

 подпись Заказчика            (расшифровка подписи) 

!!!  ПОДПИСЬ за 2-ой -  хотя бы в одном экз., 

 чтобы не передавать повторно 

 

  

 

Обучающийся (старше 14 лет): 

___________________________________________ 
(Ф.И.О) 

_____________________________________________________________ 

Паспорт 

(паспортные данные) 

_____________________________________________________________________ 

Адрес 

(регистрация) 

____________________________________________________________________
 

Телефон 

(контактный телефон)                                                    

_____________________________________________ 
        подпись Заказчика 

Второй экземпляр договора Заказчиком  получен 

_________________/_______________________
    

 подпись Заказчика            (расшифровка подписи
 

 


