
ДОГОВОР №_____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

          Санкт – Петербург                                                                                                                           ________________________________г. 
   

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №223 с углублённым изуче-

нием немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии от 15 мая 2013 

серия 78 Л01 № 0000466, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок бессрочно, и свидетельства о государствен-

ной аккредитации 78 АО1 № 0000063 от 16.01.2013г., выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок                        

до 16.01.2025г., в лице директора Лысовой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава исполнителя, с одной сторо-

ны, и, с другой стороны, и   

 _______________________________________________________________________________________________________________ __, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и др., либо лица,  

действующего на основании документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфе-

ре дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ 15.08.2013 №706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
          Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Платные образова-

тельные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить, в случае необходимости, условия для освоения программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие стандартным и гигиеническим требованиям, а также оснаще-

ние, соответствующее образовательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благо-

получия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем в системе платных 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 потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.7. Осуществляет перерасчет платы по договору в случае отсутствия Потребителя в школе по уважительной причине при предъявле-

нии подтверждающего документа.  

2.8. В случае отмены занятий по вине школы возмещать занятия по взаимно согласованному расписанию. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно до 10 числа текущего месяца вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1 настоящего Догово-

ра. В случае применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исполнитель передает логин и пароль 

для использования системы электронного обучения только после подтверждения оплаты Заказчиком. 

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

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отноше-

нию к получению платных образовательных услуг. 

3.4. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг. 

3.8. Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно учебному расписанию. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 

4.2. Выполнять задания по подготовки к занятиям, даваемые педагогами. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, техниче-

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

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
5.1. Исполнитель вправе: отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении настоящего договора 

в случае если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора; изменять гра-

фик учебных занятий в связи с производственной необходимостью.  

5.2. Заказчик в праве требовать от Исполнителя информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего ис-

полнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее раз-

вития, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения. Калькуляция на ока-

зание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, предоставляется заказчику по его требованию. 

5.3. Потребитель вправе: 

− обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 



− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимого для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно (единовременно) в рублях оплачивает основные услуги, указанные в разделе 10 настоящего договора, в  

сумме _____________________(________________________________________________________________________________________) 

6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора. 

6.3. Стоимость услуги в месяц устанавливается без учета фактической продолжительности учебного времени в течение месяца 

(праздники, каникулы и пр.) и рассчитывается из общего количества часов по данной платной образовательной программе. 

 

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.  

 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согла-

сия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа.          

 От имени потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указан-

ном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, рас-

торгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, предусмотренные п.6. настоящего дого-

вора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

Если Потребитель или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающих-

ся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствуют нормальному осуществлению образовательного процесса, испол-

нитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений указанные нарушения не будут устранены. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от ис-

полнения Договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЫЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответ-

ственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, уста-

новленных этим законодательством.  

Приемка и сдача фактически оказанных услуг оформляется Заказчиком и Исполнителем путем подписания Акта ока-

занных услуг. Акт подписывается Сторонами в течение 3-х рабочих дней с даты окончания представления услуг. В случае не-

явки Заказчика для подписания Акта в указанный срок, услуги считаются принятыми в полном объеме. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «______»____________________________ года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ Наименование программы (курса) 

Форма оказания услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Направленность 

программы (курса) 

Кол-во 

часов 
Стоимость стоимость 

за курс в месяц руб. за курс руб. 

       

       

       

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 

Государственное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №223 с углубленным 

изучением немецкого языка Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Заказчик: 

 

_____________________________________  

 

____________________________________ 

(ФИО) 

Потребитель, достигший 14-летнего 

возраста: 

____________________________________  

 

____________________________________ 

(ФИО) 

198260, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, 

д. 17, корпус 2, литер А. 

телефон/факс 246-07-16  

Электронная почта: sc223@kirov.spb.ru 

Паспорт: __________№________________ 

выдан______________________________ 

____________________________________ 

дата выдачи__________________________ 

Паспорт: __________№________________ 

выдан______________________________ 

____________________________________ 

дата выдачи__________________________ 

ИНН/ КПП 7805149207/780501001 

БИК 044030001 

л/с 0521139 в Казначействе комитета фи-

нансов Санкт-Петербурга 

ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-

Петербургу 

счет № 40601810200003000000 

адрес места жительства _______________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон 

адрес места жительства _______________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон 

Директор  

_________________________Лысова С.В. 

МП 

Подпись 

________________________________ 

Подпись 

________________________________ 

                                                     Второй экземпляр договора получен на руки ________________/________________________________ 

mailto:sc384@kirov.spb.ru

