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ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения 

№____________100П 
Санкт-Петербург «___» ___________ 2020 г. 

 

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 лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Заказчик) 

и_______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение, с 14 и более лет, класс) 

 (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги по программе 

(части программы) ________________________________________________________________________________. Срок 

обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) ______________ академических часов. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечивать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 (настоящего Договора). 

2.6. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику платных образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном 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 предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором в Приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью Договора, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При заключении Договора предоставлять достоверную информацию о состоянии здоровья Обучающегося. 

3.3. Сообщать Исполнителю об изменении персональных данных. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях (по тел.+7 9516701878, на 

e-mail_school100pd@mail.ru). 

3.7. Обеспечивать посещение выбранных предметных дополнительных занятий Обучающимся согласно расписанию. 

Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

3.8. Предоставлять медицинские справки об отсутствии противопоказаний для занятий спортивной направленности. 
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3.9. Обеспечивать выполнение Обучающимся Устава ГБОУ школы № 100, Правил внутреннего распорядка школы и 

условий настоящего Договора. 

 

4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании учреждения. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка школы, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя 

Исполнитель вправе: 

5.1. Изменять график предоставления услуг, расписание занятий, осуществлять перенос занятий на другой день в связи с 

производственной необходимостью, а также обстоятельствами непреодолимой силы, предварительно известив об этом 

Заказчика. 

5.2. В случае длительного времени, обстоятельств непреодолимой силы (карантин, ремонт помещения, болезни 

преподавателя) сокращать нормативный срок освоения программы, выполнив корректировку. 

5.3. Защищать честь и достоинство своих сотрудников. 

5.4. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя предъявить счёт Заказчику на возмещение 

убытков.  

5.5. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия предыдущего 

Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные действующим 

законодательством. 

5.6. Отказать в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае предоставления Заказчиком и/или 

Обучающимся заведомо недействительных, ложных документов. 

5.7. В случае несоблюдения (неисполнения) пунктов раздела «Обязанности Обучающегося» настоящего Договора 

отказать в посещении Обучающемуся дополнительной платной образовательной услуги без права перерасчета. 

 

6. Права Заказчика  

Заказчик вправе:  

6.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

6.2. Получать полную и достоверную информацию о результатах выполнения дополнительной образовательной 

программы.  

7. Права Обучающегося  

Обучающийся вправе: 

7.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

7.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

7.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

7.4.Представлять результаты обучения в предусмотренной дополнительной образовательной программой деятельности. 

Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

7.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

8. Оплата услуг 

8.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет_____________________________________________________________________________________ 

рублей.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

8.2. Возможна оплата ежемесячно, согласно Приложения 1. 

8.3.Заказчик производит оплату обучения в соответствии с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) не позднее 

20 числа текущего месяца, в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя администратору платных услуг до 25 

числа текущего месяца предоставляется квитанция об оплате или платежное поручениев бумажном или электронном 

виде. 

8.4. Зачисление Обучающегося в группу происходит после оплаты первого месяца обучения. 

8.5. Перерасчёт оплаты осуществляется в случае непосещения Обучающимся занятий по уважительной причине: 

8.5.1. По болезни, на основании письменного заявления Заказчика (образец на сайте) и справки из медицинского 

учреждения, при условии представления указанных документов не позднее 5 рабочих дней после выздоровления 

Обучающегося, в размере не более 50% общей суммы месячной оплаты по Договору.  

8.5.2. Невозможности оказать дополнительные платные услуги в другое время. 
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8.6. В случае непосещения Обучающимся занятий без уважительной причины Заказчик за период отсутствия оплачивает 

100% общей суммы по договору. 

8.7. Заявление на перерасчет и справки принимает администратор платных услуг в каб. ____ .  

График работы размещен на сайте ГБОУшколы № 100. 

 

9. Основания изменения и расторжения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об 

отказе от исполнения договора.  

9.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в случае: 

9.4.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

9.4.2.В случае просрочки оплаты ежемесячного платежаплатных образовательных услуг более чем на 30 дней  

(1 месяц), направив Заказчику уведомление о расторжении. 

9.5. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных 

условиях обстоятельств. 

10. Особые условия 

10.1. В случае болезни преподавателя или досрочного расторжения с ним трудового договора, возможны замещения 

занятия (занятий) другим педагогом или досрочное расторжение договора на предоставление данной услуги 

Исполнителем с предупреждением Заказчика. 

 

11. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

11.2. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причиненный здоровью Обучающегося в результате 

противоправных действий третьих лиц, и/или если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил 

пользования оборудованием и/или правил техники безопасности. 

 

12. Срок действия Договора и другие условия 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___________ 2021 г. 

12.2. Вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к 

договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

12.3. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров и в 

соответствии с действующим законодательством. 

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

12.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик выражает своё 

согласие на обработку персональных данных. Согласие действует до даты прекращения обязательств по данному 

Договору. 

13. Адреса и реквизиты сторон 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 100 Калининского 

района Санкт-Петербурга 
195271, СПб, ул.Бестужевская, д.5/1 

тел. 247-4452 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(ГБОУ школа № 100 Калининского р-на  

Санкт-Петербурга, лицевой счёт: 0511203) 

Текущий счёт: № 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУБанка России 

Получатель Комитет финансов СПб 

ГБОУ школа № 100 

ИНН 7804573967КПП 780401001 

БИК 044030001 

Тел. .+7 9516701878 

 

Директор_______________О.А.Лудкова 

 

Заказчик: 

Ф.И.О___________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия______________№___________  

Выдан:__________________________________ 

_______________________дата_____________ 

Индекс:_____________Адрес:________________ 

_________________________________________ 

Телефон:_________________________________ 

e-mail:__________________________________  

Подпись:______________________________ 

Обучающийся, достигший 14- летнего 

возраста: 

Ф.И.О___________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия______________№___________  

Выдан:__________________________________ 

_______________________дата_____________ 

Индекс:_____________Адрес:________________ 

_________________________________________ 

Телефон:_________________________________ 

e-mail:__________________________________  

Подпись:______________________________ 
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Приложение 1 

 

 

к договору №-_________100П об оказании платных образовательных услуг от _______________2020 г. 

 

Расчет стоимости  

 
№ Наименование платной 

образовательной программы 

(части программы) 

Направленность 

программы 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

программы 

(групповая) 

Количество занятий по 

программе в неделю. 

Стоимость 

программы, руб. в 

месяц 

Количество занятий 

по программе 

Полная стоимость 

программы за период, 

руб. 

  

 

 

 

 

      

 

Итого общая стоимость услуг за составляет ____________(_____________________________________________________________________)рублей00 копеек . 

 

 

 

 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга 
195271, СПб, ул.Бестужевская, д.5/1 

тел. 247-4452 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 100 Калининского р-на 

Санкт-Петербурга, лицевой счёт: 0511203) 

Текущий счёт: № 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУБанка России 

Получатель Комитет финансов СПб 

ГБОУ школа № 100 

ИНН 7804573967КПП 780401001 

БИК 044030001 

Тел. .+7 9516701878 

 

Директор_______________О.А.Лудкова 

 

Заказчик: 

Ф.И.О___________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия______________№___________ 

Выдан:__________________________________ 

_______________________дата_____________ 

Индекс:_____________Адрес:________________ 

_________________________________________ 

Телефон:_________________________________ 

e-mail:__________________________________ 

Подпись:______________________________ 

Обучающийся, достигший 14- летнего возраста: 

Ф.И.О___________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия______________№___________ 

Выдан:__________________________________ 

_______________________дата_____________ 

Индекс:_____________Адрес:________________ 

_________________________________________ 

Телефон:_________________________________ 

e-mail:__________________________________ 

Подпись:______________________________ 


