
ДОГОВОР  

об образовании при приеме на обучение  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«____» ____________20___ г.                        Санкт-Петербург                                       №_______                                                                                

 

 Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 625 с углуб-

ленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина 

(далее – образовательная организация), осуществляющая образовательную деятельность  на основании лицензии от 

22.11.2011 номер 78  № 001202, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, регистрационный № 897, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Хмелевцевой Любови Леонидовны, действующего на осно-

вании Устава, и 

__________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем   
                         Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) учащегося 

 

Заказчик, и ___________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальней- 
фамилия, имя, отчество учащегося 

шем Учащийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет Учащемуся, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программе: 

  
вид образовательной 

программы 

направленность наименование  

образовательной  

программы 

форма 

обучения 

Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во учебных часов 

в год 

      

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора в соответствии с программой и рас-

писанием занятий, утверждёнными Исполнителем. 

2.2. Проводить занятия в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также прави-

лам пожарной безопасности. 

2.3. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического, психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благопо-

лучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с предоставлением доку-

мента. 

Заказчик обязан: 

2.5. До подписания настоящего Договора ознакомиться с расписанием занятий и содержанием программ занятий в 

кружках, секциях, группах согласно п.1.1 настоящего договора. 

2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемую Учащемуся услугу, указанную в п.1.1. настоящего Договора. 

2.7. Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

2.8. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.9. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего получения указанных в п.1.1. 

образовательных услуг. 

2.10. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно утверждённому расписанию занятий.  

2.11. Предоставлять Исполнителю заявление и справку из лечебного учреждения в случае отсутствия Учащегося по 

болезни более двух недель для перерасчета стоимости образовательной услуги. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1.  Полная стоимость образовательной услуги (обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе), указанной в п.1.1.  по данному Договору составляет ________ (____________) рублей за учебный год. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключени-

ем увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи-

ками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке. Сум-

ма оплаты в месяц составляет _______ (___________) рублей. 

3.3. Заказчик обязан до 10 числа месяца, подлежащего оплате, представить Исполнителю документ, подтверждающий 

оплату. 

 

4.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

    4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

    4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

    4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 



предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 34, ст. 4437). 

    4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

    по инициативе Учащегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения об-

разовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

    по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Учащимся по образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в слу-

чае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

    по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

     

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

    5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмот-

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

потребовать: 

    5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

    5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

    5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

    5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 2 

недели недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от испол-

нения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

    5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

    5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образо-

вательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

    5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

    5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

    5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 25.05.2022 года. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Учащемуся, нуждающе-

муся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавли-

ваются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Учащегося. 

    7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

    7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют оди-

наковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен-

ной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

    7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 
ГБОУ СОШ № 625 Невского района 

Санкт-Петербурга 

193318, Санкт-Петербург, ул.Джона Рида, 

дом 6 литер. А 

тел. 4421297 

ИНН 7811044393; КПП 781101001 

 

Директор 

____________________ Л.Л.Хмелевцева 

 

Заказчик 
ФИО__________________________________ 

 

_______________________________________ 
 

Дата рождения _________________________ 

Адрес _________________________________ 
_______________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан) 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Телефон_______________________ 

 
Подпись _______________________ 

Обучающийся 
ФИО__________________________________ 

 

_______________________________________ 
 

Дата рождения _________________________ 

Школа/дет. сад №  ____________класс_______           
 

СНИЛС_______________________ 

 

 

Экземпляр договора получен ________________(____________________)                «_____» ________________20____г. 


