
ДОГОВОР      № 0_____/7-_________ 

об оказании платных образовательных услуг 

Санкт-Петербург                                                                                                         «___» ____________ 2022г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 683 Приморского 

района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 0273, серия 78Л01 № 0000278, выданной Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга 

24.12.2012  бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 547, серия 78А 01, №0000523, выданного Комитетом 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 07.03.2014 года на срок до 07.03.2026 года, в лице директора Дединой 

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

_________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего    

_____________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, возраст ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами  от 29.12.2012 «273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", от 13.01.1996 № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях» (ч.4 ст.9.2.), Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О 
защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"   настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить следующую платную услугу 

по реализации дополнительной образовательной программы по адресу: Санкт-Петербург, Приморский пр., дом 157, корпус 3, 

литер А 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом ПОУ, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 

№ п/п Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Вид дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Направленность Форма 

обучения 

Количество 

часов  

в неделю/месяц 

1. Бисероплетение Дополнительная 

образовательная  

программа 

Художественная  

очная 

 

1 /4 

 

1.2. Период освоения образовательной программы ____ в группе___________________________________  

                                                                                           (продолжительность обучения), (индивидуально, в группе) 

в соответствии с Учебным планом _ПОУ________ составляет с  03.10.2022 г. по 25.05.2023 г. 

                                                                (ПОУ) 

1.3. Объем платных образовательных услуг за период освоения образовательной программы по учебному плану составляет  

32 часа. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

Заказчику. 

1.5. По завершению программы обучения составляется Акт приема-сдачи выполненных работ в двух экземплярах, один из 

которых передается Заказчику. Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей образовательной программе не 

предусмотрена, документ об освоении программы не выдается. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Федеральным законом от 29.12.2012 «273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу (в соответствии 

с СанПиНами). 

2.4. Во время оказания дополнительных 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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг 

предусмотренным разделом 1 настоящего договора) 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным в разделе 5 настоящего Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях (заболевание Обучающегося 

подтверждается заключением учреждения здравоохранения). 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.9. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что тем самым дает согласие на обработку персональных данных 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. Данное согласие может быть отозвано в 

любое время по личному письменному заявлению, согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

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

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других участников процесса образования.   

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе:  

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, текущего контроля 

образовательного процесса. 

5.1.2. Изменять график оказания платных образовательных услуг в связи с производственной необходимостью. 

5.1.3. Заменить преподавателя по производственной необходимости. 

5.1.4. Снизить/повысить стоимость платных услуг по договору (п. 6.6 договора). Основания и порядок изменения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.  

5.1.5. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик/Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором.    

5.2. Заказчик, вправе:  

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

надлежащего исполнения услуг (предусмотренных разделом 1 настоящего договора) образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития, а также об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана ПОУ.  

5.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

5.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

5.2.4. Заказчик/Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют 

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

5.3. Обучающийся вправе: 

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ОУ, пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний по предмету договора (предусмотренных разделом 

1 настоящего договора) и критериях этой оценки.    

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

6.1. Полная стоимость  платной образовательной услуги составляет: ____________8000 (восемь тысяч) рублей_ 

(цифрами и прописью сумма за весь срок освоения образовательной программы) 

Ежемесячный размер платы определяется на основе количества проводимых занятий в оплачиваемом месяце в соответствии с 

расчетной суммой за одно занятие: 

______________________250 (триста пятьдесят) рублей_____________________________________________ 

(цифрами и прописью сумма за весь срок освоения образовательной программы) 



6.2. Оплата производится за текущий месяц до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя 

в Комитете финансов Санкт-Петербурга через ПАО «Сбербанк России». 

 

6.3. Заказчик ____ежемесячно________  в рублях оплачивает платные образовательные услуги,  

                                      (период оплаты) 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме   ______________1000 (одна тысяча) рублей_______________ 

(сумма цифрами и прописью) 

6.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляются расчеты с 

обоснованием их стоимости. 

6.5. Оплаченные занятия, пропущенные Обучающимся без уважительной причины, не переносятся на иное время, а оплата за 

них не компенсируется в следующем периоде. 

6.5.1. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг (за пропущенные занятия в течение одного полного месяца с 1 по 

31 число) производится по заявлению родителя (законного представителя) с указанием уважительной причины и 

предоставлением подтверждающего документа (в 10 календарных дней) в случаях: 

- болезни Обучающегося, 

- отъезда в связи с отпуском одного или обоих родителей (законных представителей), 

- пребывания Обучающегося в санаторно-курортных или оздоровительных учреждениях. 

Оплаченные занятия засчитываются в счет платежа за следующий период оказания платной образовательной услуги. В иных 

случаях перерасчет оплаты не производится. Документальное подтверждение уважительной причины предоставляется в школу 

организатору платных услуг. 

6.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

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

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.7. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

6.8. По окончанию оказания платных образовательных услуг стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ 

(оказанных услуг). 

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. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком согласно его заявлению при условии оплаты Исполнителю 

фактически оказанных до момента отказа платных образовательных услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора. 

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком стоимости платной услуги более чем на 2 (две) недели от указанного срока, 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.  

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если во время оказания 

платных образовательных услуг, стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по 

своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг из расчёта не оказанных; 

- расторгнуть договор. 

8.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы), указанной в разделе 1 

настоящего договора, обязанностей по добросовестному освоению этой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 



- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

до «31» мая 2023 г. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 683 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

ИНН: 7814106827   КПП: 781401001 

Юридический адрес: 197374,  

Санкт-Петербург, Приморский пр., 

дом 157, корпус 3, литер А  

тел.354-21-52, факс (812)345-54-35 

ИНН: 7814106827   КПП: 781401001 

л/с 0641137 в Комитете финансов Санкт-

Петербурга (ГБОУ школа №683) 

БИК 044030001,  

р/с 40601810200003000000, Северо-

Западное ГУ Банка России, (130 ПД) 

 

Директор _____________С.А. Дедина 

М.П.                                                                      

 

Заказчик 
 

________________________________ 

_______________________ 

(ФИО) 
 

серия _____номер__________дата_______ 
       (паспортные данные) 

кем________________________________ 
(выдан, № ТУ, код подразделения) 

_______________________________________

_____________________________ 

(адрес места жительства)  

_________________________________ 

(контактный телефон) 

 

_________/________________________ 

                         (подпись) 

 

 

Обучающийся, 

достигший возраста 14 лет 
______________________________

______________ 

(ФИО) 
 

серия____номер________дата____ 
       (паспортные данные) 

кем__________________________ 
(выдан, № ТУ, регион) 

______________________________

__________________________ 

(адрес места жительства)  

____________________________ 

(контактный телефон) 

 

_________/___________________ 

                     (подпись) 

 

 

Второй экземпляр получен на руки _____________  /____________________/   ______________2022  г. 

                  (подпись)                   (расшифровка)                        Дата 
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