
 

 

ДОГОВОР № _______ 

 о предоставлении платных образовательных услуг  

 

Санкт-Петербург                              «          »                             202__ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - Исполнитель) 

в лице директора Резниченко Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4280 от 23 ноября 2019 г. , с одной 

стороны и  

___________________________________________________________________________________ 

 

 именуемый в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

 ___________________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, класс) 

именуемый в дальнейшем – «Обучающийся» ,совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Законом РФ № 2300-I от 07.02.1992 "О  защите  прав  потребителей",  

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской  Федерации", а  также  «Правилами оказания платных образовательных  услуг»,  

утверждёнными   Постановлением   Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"  от  15.08.2013   № 706, Законом СПб № 461-

83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-Петербурге» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу, наименование и количество которой определено в приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ________________________________ 

месяцев. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объёме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в объёме, 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 в размере и порядке, определёнными настоящим договором, а также предоставлять 

платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить 

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

Исполнитель вправе:  

4.1.  Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.2. Снизить стоимость образовательных услуг по договору с учётом покрытия недостающей 

стоимости образовательных услуг за счёт собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, предварительно уведомив Заказчика об 

основаниях и порядке снижения стоимости образовательных услуг. 

4.3. Осуществлять действия с персональными данными путем автоматизированной обработки и 

обработки без использования средств автоматизации. 

 

Заказчик вправе:  
4.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

а) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив её развития; 

б) об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным образовательным программам. 

4.4. В случае нарушения сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и 

(или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 



б) поручить оказать образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Требовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

образовательных услуг. 

4.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя. 

 

Обучающийся вправе: 

4.7. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения;  

4.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки;  

4.9. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата образовательных услуг 

 

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

в квитанции. Ежемесячная сумма за обучение составляет  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

5.2.  Форма оплаты: безналичный расчёт. Оплата производится авансовыми платежами в течение 

5 пяти банковских дней с даты получения квитанции Заказчиком на лицевой счёт Исполнителя, 

открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга по реквизитам, указанным в квитанции, 

выдаваемой Исполнителем Заказчику. 

Об оплате услуг Заказчик обязан уведомить Исполнителя, предоставив   оплаченную квитанцию 

(копию). 

5.3. Перерасчет производится в случае, если Заказчик уведомил исполнителя о заболевании 

ребенка и впоследствии предоставил документ из медицинского учреждения.  

5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору более чем на 1 месяц; либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся (воспитанников), 

работников Исполнителя. 

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся (воспитанников) и работников Исполнителя, не соблюдает расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трёх предупреждений 

Обучающийся не устранит указанные нарушения.  

6.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 



том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

законодательством Российской Федерации и Законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договор 

  

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ______ 

__________________ 20                г.,  а в части взаиморасчётов до полного исполнения 

обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

9.2. Законный представитель обучающегося дает согласие на обработку своих и ребенка  

персональных данных в ГИС ЕИАСБУ оператору ГИС ЕИАСБУ(Комитет финансов Санкт-

Петербурга, адрес: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.20 литера А) 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

10. Приложения. 

 

 Приложение № 1 «Дополнительные образовательные услуги». 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель: 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная  

школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт-Петербурга 

197110, Санкт-Петербург, ул. Депутатская, д.6 литера А, тел. (812) 246-22-64;  

 ИНН 7813288300; КПП 781301001; 

 л/сч 0621119, р/сч 40601810200003000000 

 Северо-Западное ГУ Банка России г.Санкт-Петербург;  

БИК 044030001; 

 

 

Директор                                                                      Е.А. Резниченко  

 

Заказчик:        

 

_______________________ Паспорт: серия_________ №__________ Выдан (кем,когда)________________ 

 

 

Дата рождения: _________________ Адрес: _________________ Тел. __________________________ 

 

 

 

Подпись:____________________ 



 

Приложение № 1 

к договору №__________ от «____»_________________202__ г. 

о предоставлении платных образовательных услуг 

 

Платные образовательные услуги 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

(курса) 

Форма обучения 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

в 

неделю 

всего за 

курс 

1  

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

         Исполнитель:                                                                                        Заказчик:   

 

       Директор      Е.А. Резниченко  

 

           ____________ 

                               (подпись) 

          

    

                М.П. 

 


