
ДОГОВОР №___ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Санкт-Петербург        «____»_______20__ г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 134 

Красногвардейского района Санкт - Петербурга имени Сергея Дудко,  в дальнейшем – Исполнитель, на 

основании лицензии от 03 июня 2009 г. серия А № 324493, выданной Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга на срок до 03. 06. 2014 г. и свидетельства о государственной аккредитации от 10.03. 2010г № 23-

I/314-р, выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга , в лице директора Никифоровой Марины 

Анатольевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и, 

_____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего 

(в дальнейшем – Заказчик) и, 

___________________________________________________________________( в дальнейшем - Потребитель) 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста ,класс 

 

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 общего образования», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08..2013 г.  № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование 

и сумма которых определена в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора и Уставом Исполнителя. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг нести ответственность за жизнь и 

здоровье Потребителя, проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия соблюдения его 

прав и свобод, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. 

2.3. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

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

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии выполнения 

Заказчиком требований п. 3 1. настоящего договора. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить на 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 соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
4.1. Зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период (при 

отсутствии месяц и более). 

4.2. Изменить график оказания платных дополнительных услуг в связи с производственной 

необходимостью, предварительно известив об этом Потребителя и (или) Заказчика не менее, чем за 7 дней. 

 

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

5.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, о наличии в данном общеобразовательном учреждении 

непредусмотренных настоящим договором платных образовательных услуг их стоимости. 

5.2. Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях по отдельным 

учебным дисциплинам, предусмотренным Приложением настоящего договора. 

5.3. Заказчик имеет право обращаться к администрации  Исполнителя  (в установленные часы приема) 

с предложениями и замечаниями по вопросам организации выполнения положений настоящего договора. 



 

 

6. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

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

6.3. Обучаться в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащенный по обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

6.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

7. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

7.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора и   приложения. 

7.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца по безналичному расчету на л/с 

исполнителя в КФ Санкт-Петербурга по квитанциям формы № ПД (налог). Размер оплаты определен на 

момент заключения договора в соответствии с «Расчетом стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг» (Приложение №1).  

7.3. Стоимость образовательной услуги __________________________________________________ 

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

8.2. Потребитель, не достигший 14-летнего возраста вправе в любое время расторгнуть договор только 

с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если: 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на 5 дней.  

8.4   Настоящий договор может быть расторгнут в письменном виде   уведомлением сторон с 

предупреждением за две недели. 

8.5. Договор считается расторгнут со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) отказе от исполнения договора. 

 

9. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная программа рассчитана на ___ год(а) обучения 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕН 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «25» мая 2014 

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

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      ЗАКАЗЧИК:_________________________ 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 134      ФИО 

(полностью) 

Санкт -Петербурга имени Сергея Дудко    ____________________________________ 

195030 Санкт –Петербург, ул. Отечественная д 5, лит.А   Паспортные 

данные___________________ 

ИНН 7806042489, КПП 780601001    ____________________________________ 

л/с 0541072 Комитет Финансов СПб     (Серия, ,№, кем и когда выдан) 

р/с 40603810100003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб Адрес места жительства ,индекс________ 

БИК 044030001       ____________________________________ 

        Телефон_____________________________ 

тел.526-65-66, 527-83-49      ___________________________(подпись) 

Директор ГБОУ средней школы № 134    Потребитель ________________________ 

Санкт –Петербурга      (ребенок)  ФИО(полностью) 

_______________________М. А. Никифорова   Паспортные данные ___________________ 

(подпись)       ____________________________________ 

        (Серия, ,№, кем и когда выдан) 

        Адрес места жительства , индекс________ 

        ____________________________________ 

        ____________________________________ 

МП        (подпись) 

 


