
Договор   №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербург                                                                                                «__» _________ 201__   г. 

 
           Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 171 Центрального 

района Санкт-Петербурга, (ГБОУ гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга), в дальнейшем 

-  Исполнитель,  на основании лицензии № 002503 серия  78 ,регистрационный № 1270,    выданной 

Комитетом  по образованию Санкт-Петербурга 23.07.2012 г., действующей  бессрочно,  и свидетельства о 

государственной аккредитации № 0000540 серия 78А01,регистрационный № 564, выданного  Комитетом 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга 07.03.2014 г., в лице директора  гимназии  Кибальник 

Тамары Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

в дальнейшем – Заказчик, представляющего интересы ______________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О. ребенка) 
в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также  Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор 

о нижеследующем: 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении,  являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в 

приложении  указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество 

занятий). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 

один учебный год. 

    Организация и проведение образовательных услуг по программам, выбранным родителями (законными 

представителями) в соответствии с приложением 1, с использованием эффективных методик  

педагогически целесообразных образовательных технологий, ориентированных на индивидуальные 

способности обучающихся (детей). 

2.   ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым  календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к  образовательному процессу. 

2.3 Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

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

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей.     

2.4 Сохранить место за Потребителем  (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренным 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  образовательные услуги,    указанные в разделе 1 

настоящего договора, в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы,  предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения.  

                                                                                                                                            



3.2 Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению  к получению платных образовательных услуг. 

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

3.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского  персонала Исполнителя) освободить потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.9 Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и  техническому персоналу Исполнителя  

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.    ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 Исполнитель вправе: 

5.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора,  если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим. 

5.2. Возместить пропущенные часы занятий  обучающегося, образовавшиеся в связи с пропуском 

занятий  по уважительной причине  (на основании медицинского документа),  путем  дополнительных 

занятий,   в пределах объема услуг, оказываемых  в соответствии с разделом 1 настоящего договора,  но не 

более 2 часов  занятий в месяц при  плановых 8 часах занятий в месяц и не более 1 часа  занятий при  

плановых  4 часах занятий в месяц. 

Заказчик вправе: 

5.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и  обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и 

перспектив ее развития. 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения  по отдельным предметам учебного плана. 

Потребитель вправе: 

5.4. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по 

настоящему договору. 

 5.5. Получать полную и достоверную информацию о критериях  оценивания  своих знаний   по 

образовательной услуге. 

 5.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик  оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ___250 рублей__ 

за один академический час (45 минут). 

6.2 Срок оказания услуг с  01 октября   2016   г. по  _____________   2017   г.  

6.3. Оплата производится  до  10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке, учитывая, что процент за банковскую услугу не входит в стоимость обучения и оплачивается 

Заказчиком (родителями) самостоятельно.   



6.4. В случае отсутствия оплаты Заказчиком (Потребителем) в течение 1-ого месяца со дня 

предоставления образовательной услуги, Исполнитель вправе  письменно уведомить Заказчика 

(Потребителя) о сумме задолженности и о сроках ее погашения. 

6.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется 

смета по требованию Заказчика, в этом случае смета становится частью договора.  

6.6.  Оплата  за оказываемые платные образовательные услуги является фиксированной, без перерасчета, 

кроме случаев, если Потребитель пропустил 100% занятий по уважительной причине (болезни, лечения в 

санатории, карантина),   при условии  предоставления Заказчиком или Потребителем  медицинского 

документа, подтверждающего причину его отсутствия.  

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.До истечения срока договора он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, одна из сторон предупреждает другую сторону не позднее, чем 

за 15 дней до момента расторжения договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «__» ___ 2017 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. Договор хранится в образовательном учреждении 3 года со дня подписания. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
  Исполнитель:                                                    Заказчик:                                                            Потребитель 

                                                                                                                                                      достигший 14-летнего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 171 Центрального района 

Санкт - Петербурга  

191014, Санкт – Петербург,                         

ул. Маяковского, д.9\16, литер А 

Тел. 417-56-32 

ИНН 7825128389  КПП 784101001 

Лицевой счет в Комитете финансов: 

0671045 счёт № 40601810200003000000 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт – 

Петербургу   

БИК 044030001 

 

 

Директор  _________      Т.П.Кибальник 

 

 

    М.П. 

 

__________________________________      ___________________________________ 

                   (Ф.И.О.)                                                                  (Ф.И.О.) 

__________________________________      ___________________________________ 

 

паспорт ___________ №_____________       паспорт ___________ №______________ 

 

выдан  ____________________________       выдан _____________________________ 

 

кем   ____________________________           кем _____________________________ 

 

дом.адрес: _________________________      дом.адрес: _________________________ 

тел.моб. 

__________________________________       __________________________________ 

 

__________________________________       __________________________________ 

                  (подпись)                                                                 (подпись)  



 

Приложение №1 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг 

государственным  

 образовательным учреждением  
 

№ 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

часов 

Продолжительность 

обучения 

Полная 

стоимость 

В неделю Всего  

 
В 

неделю 
Всего 

 
 

 

 

 
   

  
 

   
 

 
  

  
 

   
 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


