
ДОГОВОР №___                                                     ОБРАЗЕЦ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербург                           «____» _____________ 2013 г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 182  Красногвардейского района Санкт-Петербурга (лицензия № 0354 от 15.02.2013, серия 

78Л01 № 0000362, выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, свидетельство о     

государственной     аккредитации       № 103 от 16.01.2013, серия 78 А01 № 0000057) в лице директора 

Адамович Виктории Владимировны, действующей на основании Устава Учреждения, в дальнейшем 

Исполнитель с одной стороны, и___________________________________________________________ 
                                        фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель 

с другой стороны в дальнейшем Заказчик и ребенок ____________________________________________ 
                                                                                                                      фамилия, имя, отчество ребенка  
в дальнейшем Обучающийся заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 

также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15 августа 2013 года № 706, настоящий договор о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает платную образовательную 

услугу (название услуги) в количестве ___ занятий  в месяц. Всего занятий по данной услуге по 

договору ___. Общая стоимость услуги составляет _______ руб. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  
2.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом, 

графиком, в соответствии с действующими педагогическими и гигиеническими нормами через учебные 

(занятия) и игровую деятельность, индивидуальную работу с детьми, совместную деятельность. 

2.2. Оказывать платные образовательные услуги   в  помещениях,   соответствующих  

санитарным и  гигиеническим требованиям. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать  его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых Исполнителем платных  

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  Обучающемуся  платных  

образовательных услуг в объеме, предусмотренным в разделе 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  
3.1. Соблюдать порядок и сроки внесения платы за предоставленные платные образовательные 

услуги в соответствии с разделом 6 настоящего договора 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.3.   Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.4.   Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию по платным 

образовательным услугам.    

      

 



4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям; 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство; 

4.4.Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя 

Исполнитель вправе:  
5.1. Корректировать учебный план, гарантируя выполнение программы. 

5.2. Индексировать плату за дополнительные образовательные услуги в связи с инфляционными 

процессами не более, чем на 20% в течении учебного года, предупредив заказчика не менее, чем за две 

недели до начала оплачиваемого месяца.  

5.3. По производственной необходимости переносить занятие на другое время.  

5.4.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные  

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке  отказаться от исполнения договора. 

6. Права Заказчика 

Заказчик вправе: 
6.1.  Получать информацию о работе с Обучающимся, его успехах. 

6.2.  Посещать открытые занятия и другие мероприятия, организуемые для Заказчика. 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации и качеству 

предоставляемой  услуги. 

7. Права Обучающегося 

7.1. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам платных 

образовательных услуг. 

8. Оплата услуг 

8.1  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги в размере 

____________________________________________ руб (НДС не  облагается).   

8.2.   Оплата производится до 10 числа текущего месяца по безналичному  расчету  по  следующим  

реквизитам: 

 ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу 

г.Санкт-Петербург 

 БИК 044030001 

 Получатель Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 182 Санкт-Петербурга 

лицевой счет 0541091) 

 ИНН 7806044119 

 КПП 780601001 

 Счет № 40601810200003000000 

 ОКАТО 40278564000    

8.3.Заказчик может произвести оплату за половину занятий или оплатить полную стоимость 

услуги единовременно. При этом Заказчику предоставляется скидка в размере 10% стоимости услуги. 

8.4. При пропуске Обучающимся занятий в течении календарного месяца оплата не взимается.  

8.5.  Оплата  услуг осуществляется авансом по факту посещения с перерасчетом за предыдущий 

месяц. 

8.6. При пропуске Обучающимся услуги по неуважительной причине перерасчет не 

производится. 

 

9.   Срок действия и условия расторжения договора 
9.1.   Договор действует с «1» октября 2013 года по «30» мая 2014 года. 

9.2.   Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 



9.3.  Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более, чем на две недели. 

9.4.   Договор может быть изменен и дополнен только по взаимному соглашению сторон. 

9.5 Настоящий договор прекращается досрочно в случаи ликвидации Исполнителя, как 

юридического лица, а так же в других случаях, предусмотренных законом. 

9.6 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика, либо Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнения договора. 

 

10. Ответственность сторон 

10.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами   обязательств   по 

настоящему  договору,  они несут ответственность, предусмотренную  Гражданским законодательством  

о  защите  прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

11. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

Директор Государственного  

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы  

№ 182 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Адрес: 195298, Санкт-Петербург, 

пр. Наставников, д.11, корп.2 

 

________________В.В.Адамович 

 

«_____»____________2013 

Заказчик 

_________________________ 
ФИО представителя несовершеннолетнего 

 

_________________________ 
адрес места жительства 

 

______________________________________ 

контактный    телефон 

  

_______________________________________ 

паспорт (серия, №, когда  и кем выдан) 

 

_____________/_____________/ 
подпись 

 

Обучающийся 

_________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________ 
 

 
________________________________________ 

адрес места жительства 

 
_________________________________________ 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


