
ДОГОВОР № ____________ 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                                                      "_______" __________________202________г. 

 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (в дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии № 002243, выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга   на срок с 05.05.2012 года бессрочно, в лице директора Бухаровой Анны Валентиновны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________, 
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе: 

 __________________________________________________________________________________________.                                                                         
                                                     (наименование дополнительной образовательной программы) 

форма обучения – очная, в соответствии   с   учебным   планом и образовательной программой Исполнителя. 

    1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет: 

______________месяцев (____________часов).                                   

 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающего приказом директора после заключения договора. 

2.4.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (п9 ч.1 ст.34 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований Исполнителя в 

соответствии с учебным планом и расписанием. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

  

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Увеличение стоимости 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 (ч.3 ст.54 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-��.��/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43


3.2 Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п.п. 1.1  настоящего договора, за весь период обучения Обучающегося 

составляет: _____________ (________________________________________________________). 

3.3 Оплата услуг по настоящему договору производится ежемесячно в размере ________________________________________________ 

с 01 октября 2022 года по 30 апреля 2023 на счет Исполнителя, указанного в разделе IX не позднее 10 числа текущего месяца в 

безналичном порядке через отделения кредитных и банковских учреждений, платежные терминалы по квитанциям установленного 

образца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком документа об оплате, подтверждающего оплату 

Заказчика. 

3.4 Оплата за пропущенные Обучающимися занятия не возвращается. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной 

причине в течение 20 учебных дней в месяц и более, Заказчик может быть освобожден от оплаты дополнительных образовательных услуг 

за указанный месяц на основании заявления Заказчика и при предоставлении подтверждающего документа (справки из медучреждения) в 

пятидневный срок с момента его выдачи. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437): 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

4.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. (ст. 54 ФЗ № 273-ФЗ). 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 1 (Один) месяц 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

VII. Заключительные положения  

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в 

учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

http://273-��.��/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21


7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Перечень оказываемых услуг Исполнителем по договору 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательны

х услуг 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов Стоимость услуг 

в 

неделю 
в месяц за курс 

за 

занятие 

за 

месяц 
за курс 

1  групповая    

 

 

  

2  групповая    

 

 

  

 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ГБОУ школа № 15 ___________________________________ Фамилия: __________________________ 

Бухарова Анна Валентиновна ___________________________________ Имя: ______________________________ 

Адрес: Ул. Шевченко, д. 36, литер А ___________________________________      

Паспортные данные: серия ____________ 

Класс: 

_____________________________ 

ИНН 7801135588 № ____________ выдан _______________  

 ____________________________________  

 Адрес проживания: __________________  

Подпись 

___________________________ 

___________________________________ 

Телефон____________________________ 

 

М.П. Подпись ____________________________  

 

 

 

В целях предотвращения нарушения прав граждан при оказании платных услуг и привлечении благотворительных средств 

убедительно просим Вас ознакомится с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р 

«Об утверждении методических рекомендаций и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

обучающихся», с Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 на сайте нашей школы 

http://www.school15-spb.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации»/ «Платные образовательные услуги» и  

подтвердить ознакомление с документами Вашей подписью. 

 

Ознакомлен _______________________/ __________________________________/ 
                                      Подпись   ФИО Заказчика 

 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося  

 

Я, ________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка и его законных представителей. 

 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося: ______________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: ___________________________ 

3.Место жительства, телефон: _________________________________________________________________________________________ 

4.Наименование оператора, осуществляющего обработку персональных данных: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга; оператор ГИС ЕИАСБУ. 

5. Мониторинг персональных данных осуществляется путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств 

автоматизации и производится в целях: 

 возможности безналичной оплаты родителем (законным представителем) платных услуг обучающегося; 

 ведение системы автоматизированного учета процесса обеспечения платных услуг, обучающихся в ГБОУ СОШ Санкт-Петербурга;  

 ведение в установленном порядке документации в организации платных образовательных услуг; 

 получения автоматических отчетов по оказанным платным услугам обучающихся. 

6. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на передачу 

персональных данных обучающегося и его родителей (законных представителей) организации, обеспечивающей возможность 

безналичной оплаты платных услуг в вышеуказанных целях. (ГИС ЕИАСБУ, Сбербанк, Петроэлектросбыт) 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 _________________________________________ 

      Подпись Заказчика, дата 

http://www.school15-spb.ru/

