
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 ГБОУ                    

СОШ  № 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 96 часов в год. 

1.2. Планируемые сроки оказания услуг: с 1 октября 2022 года по _31 марта 2023 года_. 
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. 

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

Исполнителя.  

 

4.   Права Исполнителя, Заказчика и 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 обеспечения 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  

4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей, что составляет 28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей в год   . 

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 уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение, карантин) на 

основании письменного заявления родителя (законного представителя) с приложением документального подтверждения 

производится перерасчёт оплаты. Заказчик подает письменное заявление на перерасчёт в течение 14 календарных дней 

после пропуска занятий. В случае предоставления Заказчиком данного заявления позже указанного срока, перерасчёт 

стоимости образовательной услуги не производится. 

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. 

5.6. В каникулярное время платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с расписанием занятий.  
 

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.  

 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. Исполнитель вправе изменить график предоставления услуг (расписание занятий), осуществить перенос занятий на 

другой день в связи с болезнью учителя или изменениями в графике работы ОУ. 

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 ___________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

предоставле

ния  
(оказания) 

услуг 
(индивидуальная,   

групповая) 
 

Количество часов Оплата 

в 

неделю 
в год 

в месяц 

(руб.) 
в год 

(руб.) 

1.  Подготовка к школе групповая 4             96 4800 

 

28800 

2.   

 

   
 

3.   

 

   
 

4.       

 

Всего   


