
Договор №________ 

по предоставлению дополнительной платной образовательной услуги 

Санкт-Петербург                                                                                                      «______» _____________________ 20_____ г. 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №188 с 

углубленным изучением мировой художественной культуры Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени героя 

Советского Союза Л.Г.Белоусова осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация), на 

основании лицензии №2846 от 29 марта 2017 года, выданной на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-
Петербурга бессрочно, в лице директора Ежковой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава, (далее - 
Исполнитель), с одной стороны и законный представитель обучающегося 

 
 ________________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик)  

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
 
действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________  
                                                                                                       (класс, Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
 СНИЛС ребенка________________________________________ дата рождения ребенка ___________(далее – Потребитель); 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законами РФ «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а также правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденным 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15 сентября 2020 
№1441, настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной платной 

образовательной услуге по программе:  
«НАЗВАНИЕ» (  класс) 

(наименование образовательной услуги) 
Объем учебных часов по данной программе составляет 2 (два) часа в неделю, 50 часов в год.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы устанавливается  

с «01» октября 2021 г. по «30» апреля 2022г. 
              Преподаватели: _________________ 
                                    (Ф.И.О. преподавателя) 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора 
- обеспечить высокий профессиональный уровень кадров, осуществляющих предоставление данной услуги 
- обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 
- во время оказания дополнительных образовательных услуг  проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности 
- нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время занятий по данной программе 
- своевременно извещать Заказчика об изменениях  в условиях и расписании предоставления данной услуги 
2.2. Заказчик обязан: 
- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги Потребителю, указанные в разделе I 

настоящего Договора 
- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию 
- сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ 
2.3. Потребитель обязан: 
- посещать занятия, указанные в учебном расписании 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя 
2.4. Исполнитель вправе: 
- отчислить учащегося из группы по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг в случае 

систематических непосещений занятий без уважительной причины, а также в случае невыполнения обязательств, 

предусмотренных п. 2.2. 
- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
- освобождать частично или полностью от родительской платы учащихся, чьи родители являются сотрудниками данного 

образовательного учреждения 
- определять порядок расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг  
- применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

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

актами Исполнителя 
2.5. Заказчик вправе: 
- расторгнуть договор досрочно, предупредив об этом Исполнителя за 10 дней в письменной форме 
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013


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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 30, ст.4036). 
2.6. Потребитель вправе: 
-  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора 
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость платной образовательной услуги является договорной (ст. 4124 ГК РФ) и составляет ХХХХ (прописью) 
рублей за весь период обучения; 

3.2. Стоимость данной образовательной услуги за 1 ЧАС обучения составляет ХХХХ (прописью) рублей 
3.3 По желанию заказчика оплата может быть внесена: 
- в полном объеме за весь период обучения; 
- ежемесячно по квитанции, выданной Исполнителем, не позднее 5 числа месяца, подлежащего оплате в 

безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. 
3.3. 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. 
3.5. В случае отсутствия Потребителя по уважительной причине (болезнь) и при предоставлении 

медицинской справки сумма оплаты за ДПОУ подлежит перерасчету. 
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. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Заказчика, услуги Исполнителя подлежат 

оплате в полном объеме.  
5.3. При невозможности исполнения настоящего договора по вине Исполнителя, последний не вправе требовать оплаты 

услуг, а если они уже оплачены Заказчиком, обязан возвратить полученные от него денежные средства, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором или дополнительными 

соглашениями к нему 
VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №188 с 

углубленным изучением мировой художественной культуры 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга им. Героя 

Советского Союза Л.Г.Белоусова 
Местонахождение и почтовый адрес: 
195253, Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 

д.17, лит А 
Банковские реквизиты: 
л/сч 540045 в Комитете финансов 
р/сч 40601810200003000000 в ГРКЦ ГУ БР 
по Санкт-Петербургу 
БИК 044030001 
ОКПО 25903909 
ОКТМО 40348000 
Тел/факс 8 (812) 417-25-27 
e-mail: school188@obr.gov.spb.ru 

 
_________________________________ 

(подпись) 
М.П. 

ЗАКАЗЧИК 
__________________________________________________ 

(родители, законные представители) 
 
___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
Паспортные данные: 
Серия: _________ № ________________ 
 
Дата и место выдачи _________________ 
 
_________________________________________ 
 
Адрес проживания, _________________________________ 
 
Контактный телефон ________________________________ 
   
___________________________________ 

(подпись) 
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