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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №549 с углубленным изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга, далее по тексту 

Положение, разработано                 на основе: 

1.1.1. Гражданского кодекса РФ (в действующей редакции); 

1.1.2. Трудового кодекса РФ (в действующей редакции); 

1.1.3. Бюджетного кодекса РФ (в действующей редакции);  

1.1.4. Федерального Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

1.1.5. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

1.1.6. Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2003 № 461-83 «Об образовании                                      

в Санкт-Петербурге» (в действующей редакции); 

1.1.7. Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

1.1.8. Федерального Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

1.1.9. Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

1.1.10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г.  № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение                                 

по дополнительным образовательным программам»; 

1.1.11. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

1.1.12. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «Об 

организации предоставления платных образовательных услуг                                           

в государственных дошкольных образовательных организациях, 

государственных общеобразовательных организациях, государственных 

организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга»                         

от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0; 

1.1.13. Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г.  

№ 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 

привлечения    и использования средств физических и (или) юридических лиц                

и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга»; 

1.1.14.  Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении 

Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных 

связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов»; 

1.1.15. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1713 «О внесении 

изменений в правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми)                               

и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 

расходов»; 
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1.1.16. Действующих санитарно-эпидемиологические требований к условиям                        

и организации обучения в образовательных учреждениях; 

1.1.17. Устава ГБОУ СОШ №549; 

1.1.18. Иных нормативных документов. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги на основании 

договора; 

1.2.2. «исполнитель» - общеобразовательное учреждение, предоставляющее 

платные образовательные услуги обучающемуся; 

1.2.3.  «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

1.2.4. «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее 

- договор);  

1.2.5. «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

1.2.6. «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится                                 

к самостоятельной хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ №549 приносящей 

доход, и осуществляется на основании разрешения Учредителя. 

1.4. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствие                     

с уставными целями. 

1.5. Использование доходов согласуется с Общим собранием работников ГБОУ СОШ 

№ 549 и утверждается планом финансово-хозяйственной деятельности                                  

в соответствии с Положением о порядке привлечения и расходования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

1.6. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и населению                        

за рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов на договорной основе. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемой Учредителем. 

1.8. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных платных 

услуг не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных 

программ. 

1.9. Настоящее Положение принимается решением Педсовета и утверждается 

директором. 
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1.10. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.  

1.11. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.12. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения решением Педсовета Образовательного учреждения                            

и утверждаются директором Образовательного учреждения. 

1.13. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг                                        

в Образовательном учреждении являются: 

2.1.1.  удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития личности обучающихся; 

2.1.2.  обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

2.1.3. повышение уровня оплаты труда работников Образовательного учреждения; 

2.1.4. совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

 

3.  ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды дополнительных платных 

услуг: 

3.1.1. обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным программам, 

согласно лицензии. 

3.1.2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

3.1.3. занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

3.1.4. организация различных кружков. 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу.  

3.3. Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

3.4. К дополнительным платным услугам не относятся:  

3.4.1. Занятия в подгруппах малой наполняемости при делении класса на подгруппы                      

в процессе реализации общеобразовательных программ;  

3.4.2. Занятия по реализации общеобразовательных программ с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по профильным предметам;  

3.4.3. Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору                   

за счет учебных часов, предусмотренных Учебным планом. 

3.5. Перечень дополнительных платных услуг на учебный утверждается приказом 

директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

Образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

3.6. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению.  
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4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

4.1. Стоимость оказываемых Образовательным учреждением дополнительных платных 

услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг 

на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на 

каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных                        

с оказанием услуг. 

4.2. Порядок ФОТ и ФРОУ: 

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического 

работника, осуществляющего оказание дополнительной платной 

образовательной услуги, с учетом категории педагогического работника, 

полученных Правительственных наград и специфики проведения занятий.  

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного 

содержания учебной программы обучающимися. 

4.2.3. Устанавливается размер заработной платы персонала, обеспечивающего 

оказание платных услуг, как % от суммарного полученного дохода 

родительской оплаты. 

4.2.4. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического, 

административного и вспомогательного персонала как % от суммарного 

полученного дохода родительской оплаты (надбавки стимулирующего 

характера, компенсационные выплаты к отпуску, включая страховые взносы). 

4.2.5. Формируется ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ) на основании п. 4.2.1. - 4.2.4. 

4.2.6. Формируется ФОНД РАЗВИТИЯ ОУ (ФРОУ). 

4.2.7. Соотношение ФОТ и ФРОУ регулируется Распоряжениями Администрации 

Красносельского района и Положением о порядке привлечения и расходования 

средств, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений                         

от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований                         

и средств от иной приносящей доход деятельности в ГБОУ СОШ №549. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

Образовательного учреждения. 

5.2. Решение об оказании в текущем учебном году дополнительных платных 

образовательных услуг принимается на основании настоящего Положения. 

5.3. Директор образовательного учреждения:  

5.3.1. утверждает перечень оказываемых дополнительных платных услуг                             

с указанием их стоимости для одного потребителя; 

5.3.2. дает разрешение на заключение трудовых соглашений с лицами, не 

являющимися работниками Образовательного учреждения, привлекаемыми для 

оказания дополнительных платных услуг; 

5.3.3. дает разрешение на заключение индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся на оказание дополнительных 

платных услуг; 

5.3.4. поручает конкретным работникам Образовательного учреждения 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности. 
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5.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 

плану на основании утвержденных Педагогическим советом образовательного 

учреждения дополнительных образовательных или учебных программ. 

5.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся не ранее чем через 30 минут после окончания уроков, 

предусмотренных недельным расписанием.  

5.6. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся запрещается. 

5.7. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, в обязательном порядке обеспечиваются горячим питанием                

за счет средств родителей или бесплатно при наличии права на получение 

бесплатного питания.  

5.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся согласно расписанию, отражающему время окончания уроков, 

время начала занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.9. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп. 

5.10. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся (Приложение 1).  

5.11. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.12. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

5.12.1.  наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

5.12.2. фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

5.12.3. сроки оказания дополнительных платных услуг; 

5.12.4. виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

5.12.5. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг; 

5.12.6. должность, фамилию, имя, отчество директора образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

5.13. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

5.14. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об Образовательном 

учреждении и оказываемых дополнительных платных услугах, содержащей 

следующие сведения: 

5.14.1. перечень документов, регламентирующих порядок деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг; 

5.14.2. сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных                        

за оказание платных образовательных услуг, и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

5.14.3. перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости                         

по договору; 
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5.14.4. график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

5.14.5. порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

5.15. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

директором Образовательного учреждения должны быть предоставлены:  

5.15.1. Закон о защите прав потребителя; 

5.15.2. нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг 

5.15.3. Устав Образовательного учреждения; 

5.15.4. Лицензия, Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности, настоящее Положение и другие документы, 

регламентирующие образовательную деятельность; 

5.15.5. адреса и телефоны Учредителей; 

5.15.6. образцы договоров с родителями (законными представителями); 

5.15.7. программы специальных курсов и планирование видов деятельности, расчет 

стоимости дополнительных платных услуг; 

5.15.8. сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги. 

5.16. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или 

в случае его досрочного расторжения. 

5.17. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится                      

в сроки, указанные в договоре, по безналичному расчету. 

5.18. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

работникам образовательного учреждения устанавливается в форме постоянной 

доплаты из привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования 

на весь период деятельности по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги. 

5.19. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг лицам, не 

являющимся работниками образовательного учреждения и принятым по трудовому 

соглашению, устанавливается в форме ежемесячной заработной платы, 

выплачиваемой из привлеченных дополнительных средств бюджетного 

финансирования, в течение всего периода деятельности по оказанию 

дополнительной платной образовательной услуги согласно трудовому соглашению. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПОТЕРЕБИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков при оказании дополнительных платных услуг, в том 

числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с договором; 

6.2.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных услуг; 



8 
 

6.2.3. расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение. 

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

дополнительных платных услуг не устранены образовательным учреждением или 

имеют существенный характер. 

6.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга 

замечаний и предложений».  

6.5. Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является кабинет 

организатора платных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

6.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

6.6.2. невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана платных образовательных услуг; 

6.6.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем                    

на месяц; 

6.6.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

7. КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
 

7.1. Контроль предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции:  

7.1.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга;  

7.1.2. Отдел образования администрации Красносельского района                                

Санкт-Петербурга;  

7.1.3. Государственные и муниципальные органы, на которые возложена 

обязанность по проверке деятельности школы в части оказания платных 

образовательных услуг.  

7.2. Для организации и контроля предоставления платных образовательных услуг 

приказом директора назначаются ответственные лица из числа сотрудников школы. 

7.3. Общественный контроль организации предоставления платных образовательных 

услуг и расходования средств от предоставления платных образовательных услуг 

ведёт Совет родителей (законных представителей) школы. 

7.4. Школа ежегодно в срок до 15 марта должна представлять для ознакомления 

родителям (законным представителям) обучающихся, отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) 

юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 549, 

принимается Общим собранием работников и утверждается (вводится в действие) 

приказом директора образовательной организации. 
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8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются                    

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения                          

к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего 

Положения. 

8.4. После принятия Положения в новой редакции (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) предыдущая редакция утрачивает силу. 
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Приложение 1 

 

Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 
   Санкт-Петербург                                                                                                                            «___»______________20____ г. 

 

          

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549         

с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга (в  дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии  78Л03 № 0002755, выданной 29.08.2019 Комитетом по образованию СПБ, срок 

действия- бессрочно,  свидетельства о государственной аккредитации  серия 78А01 № 0000979, выданного на срок с 

03.02.2020 до 01.02.2025 Комитетом по образованию СПб, в лице директора Семеновой И.Г., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________(в 

дальнейшем - Заказчик) и _____________________________________________________(в дальнейшем - 

Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 

образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг ГБОУСОШ  № 549 настоящий договор о нижеследующем:  

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности, 

наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных 

часов). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет                  

часов в год по каждой дисциплине. 

1.2. Планируемые сроки оказания услуг: с ___________   по   ___________ 

1.3. Форма обучения: очная, в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.4. После освоения обучающимся образовательной программы в полном объёме, документ об обучении не выдаётся. 

1.5. Акт выполненных работ (оказание услуг), предоставленных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих услуг предоставляется по требованию Заказчика. 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Ознакомить Заказчика с Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ СОШ                 

№ 549 Санкт-Петербурга и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг.  

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни и здоровья.  

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

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

 

 

3.   Обязанности Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и 

порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом Исполнителя. Выполнять задания для подготовки к 

занятиям, предусмотренным учебным планом 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

РФ. 
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3.5. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя.  

 

4.   Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 4.1. Исполнитель вправе: 

 4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

 4.1.2. 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.  

 4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечен ия 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

 4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

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

вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

 4.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

 4.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  

____________________________________________________________________________________________________ 

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате, путем безналичных перечислений на 

лицевой счет школы в Комитете финансов Санкт-Петербурга. Оплата услуг удостоверяется квитанцией (образец 

находится на сайте школы или по требованию выдается Заказчику Исполнителем). По желанию Заказчика оплата 

может производиться вперед за несколько месяцев. 

5.3. При пропуске более 2-х недель по болезни (только при наличии справки) по заявлению родителя (законного 

представителя) производится перерасчёт оплаты. 

5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  

5.5. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Обучающегося по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет 

платежа за следующий период. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. 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 более чем на 1 месяц; 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося в другую образовательную организацию; 

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

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

Заказчику убытков. 

 6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  
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 6.7. Обучающийся, достигший 18-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор только   с   

письменного   согласия   его   законных представителей   при   условии   оплаты   Исполнителю фактически 

понесенных расходов за услуги, оказанные до момента отказа. 

6.8. Договор   считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем (Заказчиком) об отказе от 

исполнения договора. 

 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью ОП), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

 безвозмездного оказания образовательной услуги в полном объеме, либо соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной образовательной услуги, либо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если в месячный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новые сроки, либо потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; либо 

расторгнуть Договор. 

 

8. Срок действия Договора 

 

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

Сторонами обязательств.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. 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.  

9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

   Исполнитель: Заказчик(законный представитель): Обучающийся, достигший 14-летнего 

возраста: 

ГБОУ СОШ № 549  

Санкт-Петербурга 

 

198328, С-Петербург,  

ул.М. Захарова, д.28 литера А 

 

ИНН: 7807024605 

Лицевой счет 0551047 

в Комитете финансов СПб  

Директор  

____________ Семенова И.Г. 

ФИО (полностью) 

________________________________  

________________________________  

Паспорт ________________________  

________________________________  

________________________________  

Адрес места жительства 

________________________________  

________________________________  

Контактный тел.__________________ 

 

Подпись ______________________ 

ФИО (полностью) 

________________________________  

________________________________  

Паспорт ________________________  

________________________________  

________________________________  

Адрес места жительства 

________________________________  

________________________________  

Контактный тел.__________________ 

 

Подпись ___________________ 
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Приложение № 1 
 

 

 

  

   Исполнитель: Заказчик(законный представитель): Обучающийся, достигший 14-летнего 

возраста: 

ГБОУ СОШ № 549  

Санкт-Петербурга 

 

198328, С-Петербург,  

ул.М. Захарова, д.28 литера А 

 

ИНН: 7807024605 

Лицевой счет 0551047 

в Комитете финансов СПб  

Директор  

____________ Семенова И.Г. 

ФИО (полностью) 

________________________________  

________________________________  

Паспорт ________________________  

________________________________  

________________________________  

Адрес места жительства 

________________________________  

________________________________  

Контактный тел.__________________ 

 

Подпись ______________________ 

ФИО (полностью) 

________________________________  

________________________________  

Паспорт ________________________  

________________________________  

________________________________  

Адрес места жительства 

________________________________  

________________________________  

Контактный тел.__________________ 

 

Подпись ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

Предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная,   

групповая) 

 

Количество часов   

 

Оплата  

в 

неделю 
в год 

в 

месяц 

(руб.) 

в год 

(руб.) 

1.                     

 

 

2.       

 

3.       

 

4.       

 

Всего  
 

ГБОУ СОШ № 549, Семенова Ирина Георгиевна, ДИРЕКТОР
11.10.2021 23:15 (MSK), Сертификат № 091B7800A4AD55A04F0F1813DF7754AC


