
Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

Санкт-Петербург                                  «___» _________2022 г. 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 116 Приморского района СПб (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии 78Л01 № 0003442 от 26.05.2017 (срок действия – бессрочно) и свидетельства о государствен-

ной аккредитации 78А01 № 0000546 (срок действия – 07.03.2026), выданных Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга,   в лице директора Минциса Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и __________________________________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик), 
          Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства  

законного представителя ученика(цы) _____ класса ___________________________________ (в дальнейшем - Потребитель), 
                                                                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», ч. 4 ст. 9.2 Федерального закона «О неком-

мерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания плат-

ных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы: 

   Вид дополнительной 

образовательной программы 

Форма  
оказания 

услуги  

Наименование программы 
Количество часов Стоимость 

одного  

занятия в неделю в год 

Дополнительная общеразвиваю-
щая образовательная программа 

Очная  
групповая 

    

Итого в месяц (4 недели): __________ руб.  Итого в год (8 месяцев): _____________ руб.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы составляет _______ часа с  «____» ______________ 2022 г.  

по 25.05.2022 г. Итоговая аттестация по общеразвивающей образовательной программе не предусмотрена, документ об осво-

ении образовательной общеразвивающей программы не выдается. 
 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Утвердить образовательную программу, учебный план и расписание занятий платных образовательных услуг. 

2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, предъяв-

ляемым к образовательному процессу. 

2.3. Сохранить место за Потребителем в системе платных образовательных услуг в случае его болезни и других случаях про-

пуска занятий по уважительным причинам при предоставлении подтверждающих документов. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном  

п. 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически неце-

лесообразным оказание данных услуг. 
 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора.  

3.2. Своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом гимназии; сообщать Исполнителю 

об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствие с законодательством РФ. 

3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет расходными материалами, необходимыми для надлежащего исполнения Испол-

нителем обязательств по оказанию образовательных услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора. 

3.7. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем занятий 

согласно учебному расписанию. 
 

4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 

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

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

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

4.4. Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодатель-

ством или настоящим договором. 



5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспе-

чения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора; образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отно-

шении обучения. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

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, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий. 

 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, ежемесячно в сумме ______ руб. 

(                                                                                      прописью                  рублей)  за  _______  занятий в месяц. 

6.2. Оплата производится Потребителем не позднее 20-го числа текущего месяца в безналичном порядке на счет образователь-

ного учреждения.  

6.3. Оплата за обучение вносится ежемесячно, исходя из количества посещенных занятий. При любом, не связанном с болез-

нью учащегося, пропуске занятия Заказчик не освобождается от платы за обучение. При болезни обучаемого, подтвержденной 

официальными  медицинскими документами, предоставленными не позднее 30 дней после болезни, внесенные средства под-

лежат зачету в следующем периоде обучения. 

 

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 законодательством Российской Федерации. 

7.2. От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор может быть в любое время расторгнут Заказчиком; Потребитель, 

достигший  14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с письменного согласия Заказчика при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

7.3. Настоящий договор  может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

7.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением уве-

личения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-

ного бюджета на очередной финансовый год. 

 

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 от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

9. Особые условия. 

9.1 В конце реализации дополнительной общеобразовательной программы Исполнителем и Потребителем подписывается акт 

выполненных работ. 

9.2. Заказчик единовременно вносит сумму, указанную в пункте 6.1. настоящего договора, за декабрь текущего года авансом 

до 5 декабря. 

 

10. Срок действия договора и другие условия 
10.1. Настоящий договор вступает в силу с  «____» _______________ 2022 г.  и действует до  25.05.2023 г. 

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

10.3. Исполнитель вправе использовать в случае необходимости факсимильную подпись, имеющую равную юридическую 

силу наряду с собственной подписью при подписании данного договора, а также в Дополнительных соглашениях и Приложениях. 

 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

ГБОУ гимназия № 116  

Приморского района Санкт-Петербурга 

197342, ул. Новосибирская, д. 16, к. 2, лит. А 

ИНН 7814042203  КПП 781401001   ОКАТО 40270563000 

Получатель Комитет финансов СПБ (лиц. счет 0641016) 

р/с № 03224643400000007200 в Северо-Западном ГУ 

Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу 

БИК 014030106 

 

Директор: ____________  Д.А. Минцис 

Заказчик: 

________________________________________________________ 
 Ф.И.О. 

________________________________________________________ 
 Паспортные данные 

________________________________________________________ 
 Адрес места жительства  

________________________                    ______________________ 
              Контактный телефон                                                                            Подпись 

 

 

 

Второй экземпляр получен:  _________________    /_________________________/                 __________________ 
 Подпись ФИО                                                                                               Дата 


