
Приложение № 1 

к Договору 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от              № 

 

 

Санкт-Петербург                                                                                          « __  » ________ 201 

  

 

       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя     

общеобразовательная школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга  (далее 

– ГБОУ школа № 100, Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 11.04.2018 г. № 3396, серия 78ЛО3 № 0002200, 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию (в дальнейшем 

именуемое «Исполнитель»), в лице директора Лудковой Олеси Анатольевны, действующего 

на основании Устава ГБОУ школы  № 100 от 14.07.2016 №1997-р, с одной стороны , 

______________________________________________________________________________ 

                         (ФИО родителя/законного представителя  несовершеннолетнего) 

 _____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________, 

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________, 

именуемого(ой) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее Приложение к Договору от ______ ____________ 201   г.                  №              о 

нижеследующем: 

I.Предмет договора. 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги (далее  занятия,  Программы), наименование и количество которых приведено в 

таблице: 

 

Наименование программы 
Количество  предоставляемых  

занятий 

Стоимость предоставляемых 

услуг по Программе 

 В месяц В год В месяц В год 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  ИТОГО:   

 

 

II. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг.  
 

2.1. Оплата дополнительных образовательных услуг производится ежемесячно до десятого 

числа месяца, следующего за истекшим месяцем на лицевой счет ГБОУ школа №100 в 

соответствии с суммой, указанной в квитанции. 

2.2. Перерасчет или возмещение занятий по дополнительным программам, пропущенных 

обучающимся по уважительной причине, производится в следующем за оплаченным месяце 

по результатам посещения ребенка. Основанием является табель посещаемости. 

 

 

 



III. Прочие условия. 

 

3.1. Заказчик и Исполнитель понимают, что успешное освоение Программ возможно только 

при максимальном посещении занятий обучающимся. 

3.2. Исполнитель и Заказчик договорились, что уважительными причинами пропуска занятий 

является болезнь, подтвержденная справкой;  

3.3. Исполнитель и Заказчик договорились, что разногласия, возникающие при исполнении 

данного договора, урегулируются путем переговоров.  

 

IV. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

Исполнитель 

 

   ГБОУ школа № 100 

   Калининского р-на Санкт-Петербурга 

 

   195271,  улица Бестужевская, д.5/1 

   тел. 247-4452 

 

   Комитет финансов Санкт-Петербурга 

  (ГБОУ школа № 100 Калининского р-на 

Санкт-Петербурга, лицевой счёт: 0511203) 

   Текущий счёт: № 4060181020003000000 

   Северо-Западное ГУ  Банка России 

   Получатель Комитет финансов СПб 

   ГБОУ школа № 100 

   ИНН   7804573967 

   КПП 780401001 

   БИК 044030001 

 

Директор________________ Лудкова О.А. 

 

   Заказчик 

   ФИО 

______________________________________ 

______________________________________ 

    Паспорт: серия ________№ ____________ 

 

    Выдан 

______________________________________

______________________________________ 

    Адрес: 

______________________________________

______________________________________ 

 

    Телефон: ___________________________ 

 

 

 

    Подпись____________________________ 


