
Договор № _____ 

об организации обучения по платным дополнительным образовательным программам 
 

Санкт-Петербург                                                                                                                                         «    »  _________2019 года 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 306 с углуб-

ленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, осуществляющее  образовательную   

деятельность   (далее – образовательная организация) на основании лицензии от «27» мая 2013 г. рег. № 0487 Серия 78Л01 

№ 0000499, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Мушкудиани Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением        

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 мая 2015 № 2308-р, ____________________________________________  
                                         

_____________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  и      
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) обучающегося)  

_______________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить дополнительную образовательную  услугу по программе__________________, 

а Заказчик  обязуется оплатить обучение по данной дополнительной образовательной программе очной формы обучения в 

соответствии с учебным планом. 

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

составляет ___ (___________)  учебных недели с _______ 20__по ________20__ года. 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и перио-

дичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

ством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя, настоя-

щим Договором. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего испол-

нения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации». 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 имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать участие в социокультурных, 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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в по-

рядке и объеме, которые предусмотрены законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ № 273 

от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг в соответствии с дополни-

тельной образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика документ, подтверждающий оплату за дополнительные образова-

тельные услуги; 

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

насилия, оскорбления личности, охрану его жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополни-

тельные образовательные услуги в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять пла-

тежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

________(сумма прописью) рублей (_____рублей в месяц).  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фе-

дерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на 

счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 

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, преду-

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

РФ от 15.08.2013 г. № 706 (Собрание законодательства РФ, 2013, № 34, ст. 4437). 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21


4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освое-

ния образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению до-

полнительной образовательной программы; 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

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

4.5. Обучающийся 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 ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении предоставления образовательной услуги 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 течение одно-

го месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполне-

ния Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

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

вательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образова-

тельной 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 образователь-

ной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

ния 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, но не позднее  __ ____20__ г. 

VII. Заключительные положения  
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, нуждающемуся 

в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются ло-

кальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося и Заказчика. 

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, ука-

занный в п. 1.2. настоящего Договора или до отчисления Обучающегося из группы и (или) образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющими одинаковую юридиче-

скую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписы-

ваться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 306 с углублен-

ным изучением английского языка Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  

190013, Санкт-Петербург, Верейская ул, дом 20, лит. А              

тел/факс 8(812) 316-16-66 

Банковские реквизиты    
Счет № 406 018 102 000 030 000 00                         

ГРКЦ  ГУ  Банк России по  Санкт-Петербургу  БИК 044030001                  

Комитет финансов СПБ     (ГБОУ СОШ № 306 л/с 0481065)  
КБК   0000 0000 0000 0000 2130 
ИНН 7809025509 / КПП 783801001 

846 КОСГУ 130 ПД                          
 

Директор ГБОУ СОШ  № 306 

 

____________________________  И. Г. Мушкудиани 

          

     М.П.                         

Заказчик 

 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________ 

(дата рождения) 

 

__________________________________________________ 

(адрес регистрации/места жительства) 

 

__________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

                          
 

__________________________ 

(телефон) 

_____________________ 

(подпись) 

 


