
ДОГОВОР №_____ 
об оказании платных образовательных  услуг 

г. Санкт-Петербург        «___» ____________  2017 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№43 с углублённым изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского района (в даль-
нейшем – Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 78 № 
001330 рег.№ 1062, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 09.12.2011 бес-
срочно, в лице директора школы Расторгуевой Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава  
Исполнителя, с одной стороны,  

и одним из родителей или законным представителем обучающегося, именуемый в дальнейшем «Заказчик»  
_____________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя  и отчество законного представителя) 
действующий в интересах несовершеннолетнего  ___________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество обучающегося)  
 обучающегося   ______класса,   с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образо-
вательных услуг", настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (далее ПОУ) по дополни-
тельной образовательной программе:     «___________________________________________________» 
 для ____  кл.  (класс/ год обучения ) по обучению в очной форме. 
1.2. Направленность программы: общеобразовательная, развивающая (подчеркнуть) 
1.3. Период освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным 
планом платных образовательных услуг       в группе      составляет «___» ____________  201__ 
по « 25 » мая  2018 г. 

  (индивидуально, в группе, в малой группе) 
1.4. Объем платных образовательных услуг за период освоения образовательной программы по учебному 
плану составляет _____ часов в год, _____ час в неделю. 
 
1.5. Стоимость платной образовательной услуги составляет  __________  рублей 00 копеек в месяц. 

   (цифрами) 

 
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего дого-
вора. Платные образовательные услуги оказываются  в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми  Исполнителем; 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требова-
ниям, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
2.3.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объёме, преду-
смотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими не-
возможным или педагогически  нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
3.2. При поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевре-
менно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учрежде-
ния; 
3.3.  Извещать руководителя  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обуча-
ющегося или отношению к получению платных образовательных услуг; 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации  и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для  надлежащего исполнения Испол-
нителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям обучающегося.  
3.8. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 
4.1. Исполнитель вправе: 
- отказать Заказчику в заключении договора по причине укомплектованности группы, отказать в заключении 
договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик или обучающийся в период 



его действия  допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим догово-
ром и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 
- изменить график оказания платных образовательных услуг в связи с производственной необходимостью; 
- освободить частично или полностью от оплаты отдельных обучающихся на основании решения Педагогиче-
ского совета Исполнителя. 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раз-
делом 1 настоящего договора, образовательной деятельности  Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успехах, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении  обучения по от-
дельным предметам учебного плана. 

5.ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик ___________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
обязуется оплачивать услугу, указанную в разделе 1 в сумме __________ рублей  00 копеек /прописью/:          
   ( ________________________________________)  в месяц 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/. Ответственному  лицу до  10  числа текущего месяца предоставляется кви-
танция об оплате или платежное поручение. 
5.2. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляются 
расчеты, с обоснованием их стоимости. 
5.3. По окончанию оказания платных образовательных услуг стороны подписывают Акт сдачи - приемки 
выполненных работ (оказанных услуг). 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
6.1. Перерасчет родительской платы не  производится.  
* Перерасчет возможен по заявлению родителей при условии отсутствия ребенка на занятиях  по уважительной причине  не менее 30 дней с 
предоставлением подтверждающих мед. документов, а также в случае пребывания обучающегося в санаторно-курортных или оздорови-
тельных учреждениях.  

7. ОСНОВАНИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
7.2. Любые изменения или соглашения действительны, если они совершены в письменной форме. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик  обращается к Исполнителю с заявлением о 
расторжении договора. 

Если обучающийся своим поведением  систематически нарушает права и законные интересы других 
учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению об-
разовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

 8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств по настоящему договору, но не позднее 25 мая 2018  г. 
8.3. Договор составлен в  двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 
9. 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 места жительства) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(контактный телефон)                                                    

______________________________________________ 
        подпись Заказчика 

  
 
Второй экземпляр договора Заказчиком  получен _________________/_______________________/ 

        подпись Заказчика            (расшифровка подписи) 


