
Договор об оказании платных дополнительных услуг 

          г. Санкт-Петербург «______» _________________ 20___ г. 
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 242 с углублен-

ным изучением физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель) на основа-

нии лицензии № 0193 от 20.11.2012 (бессрочная) и свидетельства о государственной аккредитации  № 129 от 01.02.2013 , 

выданного  Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по Образованию на срок с 01.02.2013 до 01.02.2025 в лице руко-

водителя___________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, упол-

номоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, вы-

данной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик) 

и _______________________________________________________________________________________________________,  

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем – Обучающийся) 

проживающего по адресу ________________________________________________________________________________,   

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образова-

нии» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил ока-

зания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги, наименование, количество и стоимость которых 

определены в приложении № 1, как неотъемлемой части настоящего договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. До-

полнительные услуги оказываются в соответствии с графиком занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие стандартам и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее нормам и правилам. 

2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от физиче-

ского и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологическо-

го здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных способностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по ува-

жительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона или места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося и 

его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполните-

лем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

3.8. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся 

занятий по расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, админи-

страции и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными процессами, заранее 

предупредив Заказчика за 10 дней, изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимо-

стью. 



5.2. Исполнитель вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения, если не произ-

ведена оплата обучения в установленные договором  сроки и допускаются пропуски занятий без уважительных 

причин. 

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Ис-

полнителя и перспектив ее развития, о поведении Обучающийся, его способностях. Заказчик и Обучающийся, над-

лежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого 

права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

5.4. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного уч-

реждения, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления процесса занятий, предусмот-

ренных расписанием, получать полную и достоверную информацию о деятельности образовательного учреждения, 

связанной  с предоставлением услуг по данному договору. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно вносит денежные средства за платные образовательные услуги, указанные в приложении №1 

к настоящему договору, в форме безналичного расчета. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расхо-

дов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п.п. 7.1 настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. Если Обучающийся своим поведе-

нием систематически нарушает права и законные интересы работников Исполнителя, расписание занятий или пре-

пятствует нормальному осуществлению процесса занятий, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

         Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя, Заказчика (Обучающегося) об  

         отказе от исполнения договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они не-

сут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав по-

требителей на условиях, установленных этим законодательством. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 25 мая 2017 г. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Приложение № 1 
№

  

Наименова-

ние 

услуг (вид) 

уро-

вень  

направ-

ленность 

 

Форма 

предоставле-

ния услуг 

наименование программы (курса) Кол-во часов 

в нед/всего 

Стоимость 1 часа 

услуги/ стои-

мость за год 

1.  дополнитель-
ные общеобра-

зовательные  

 естествен-
но-научная 

групповая   
1/28 

 

2.  дополнитель-
ные образова-

тельные  

 естествен-
но-научная 

групповая   
1/28 

 

3.  дополнитель-

ные образова-
тельные  

 естествен-

но-научная 

групповая   

1/28 

 

4.  дополнитель-

ные образова-
тельные 

 социально-

педагогиче-
ская 

групповая   

1/72 

 

 

 Исполнитель: 

государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 242 с углуб-

ленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-

Петербурга 

198264, СПб, ул. Летчика Пилютова д. 

50, литер А 

тел.: 744-26-00 

 

_________________________________ 

подпись 

Заказчик: 

 

_______________________________ 

ФИО 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

паспортные данные 

________________________________ 

________________________________ 

адрес места жительства,  

контактный телефон 

_________________________________ 

подпись 

Обучающийся,  

достигший 14-летнего возраста: 

_______________________________ 

ФИО 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

паспортные данные 

________________________________ 

________________________________ 

адрес места жительства,  

контактный телефон 

_________________________________ 

подпись 

 


