
 
Договор №______ 

об образовании на обучение по дополнительным платным общеобразовательным программам 
Санкт-Петербург «01» октября 2022г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №555 с углубленным 

изучением английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии № 0118, серия 78Л01 №0000119 , выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга   «18» 

октября 2012г., в лице директора Андреевой Евгении Васильевны, действующего на основании Приказа администрации 

Приморского района №889-К от 23.09.2009, с одной стороны и  

_________________________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, с 

целью регулирования отношений, возникающих в процессе обучения) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)        

именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в очной форме, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы «Путешествие в Заморское 

королевство» (социально-педагогической направленности) 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы с указанием направленности) 

Срок освоения части общеобразовательной программы (продолжительность обучения) с                                                          « 

01 » октября  2022  г. по «25» мая 2023 г. года в соответствии с общеобразовательными  программами Исполнителя. 

1.2. Выдача документа об образовании Исполнителем не предусматривается. 

1.3. Фактический адрес оказания платных образовательных услуг: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д.17, 

корп.3, лит. А 

1.4. Выбор услуг осуществляется из предложенных программ: 

Направленност

ь 

Наименование 

программы 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая; очная, 

заочная) 

Количество академических 

часов 
Оплата в месяц/ 

полная стоимость 

услуги 
В 

неделю 

В 

месяц 

Всего 

в год 

Социально-

педагогическа

я 

«Путешествие в 

Заморское 

королевство» 

очная 2 8 60 1600/12000 

1.5. Расписание платных образовательных услуг: 

Название программы Группа День, время Кабинет 

«Путешествие в Заморское 

королевство»  

  

 

 

 

Понятия, используемые в Договоре 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

«Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг: или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом, в установленном порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания платных образовательных услуг  не в полном объёме, предусмотренном общеобразовательными программами 

(частью общеобразовательной программы);  

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее общеобразовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании на обучение по дополнительным платным общеобразовательным 

программам.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения аттестаций Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Законодательством 

РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся на платных образовательных услугах. 

2.1.3. Требовать оплаты за оказанные услуги, предусмотренные в разделе IV настоящего Договора. 

2.1.4. В случае неоплаты занятий до 15 числа текущего месяца Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося к 

занятиям до момента оплаты. 



2.1.5. Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью, с предварительным уведомлением 

Заказчика. 

2.1.6. Заменять педагогов в связи с производственной необходимостью. 

2.1.7. Требовать от Заказчика предоставления медицинской справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям в 

соответствии с действующим законодательством РФ, а также Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предусмотренных Разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социальных, 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

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

необходимым для освоения общеобразовательной программы, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполняя установленные законодательством РФ, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

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

и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" № 2300-1 от 07.02.1992 и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральными государственными требованиями, 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; Санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; а также с учетом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. 3598. 20». 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной общеобразовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом IV настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика копии квитанций об оплате за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, создание безопасных условий образовательного процесса. 

3.1.8. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять Заказчику для 

ознакомления все необходимые документы, предусмотренные Правилами приема обучающихся в Образовательное 

Учреждение. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Оплатить предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке предусмотренных разделом IV настоящего Договора, предъявить квитанции об оплате Исполнителю. 

3.2.2. В трехдневный срок, сообщать Исполнителю надлежащим образом об изменениях, ранее предоставленных сведений и 

реквизитов, контактного телефона и места жительства. Надлежаще исполненным уведомлением по настоящему Договору 

считается заявление Заказчика в письменной форме с предоставлением копий документов. 

3.2.3. Обеспечивать соблюдение, в соответствии с требованиями общеобразовательной программы, требований к одежде 

Обучающихся, наличие сменной обуви, формы для специализированных занятий. 

3.2.4. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причиненный Учреждению несовершеннолетним 

Обучающимся, и нести другие обязанности, предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2.5. Информировать Исполнителя о пропуске занятий. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Правилами внутреннего распорядка для обучающихся на платных образовательных 

услугах и иных локально-нормативных актов Учреждения. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в Учреждении по общеобразовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным законодательством РФ. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, другим обучающимся, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Общая стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору за весь период обучения составляет: 12000 

(двенадцать тысяч рублей) рублей за 60  ч., НДС не облагается в соответствии с п.п 14 п.п 2 ст. 149 НК РФ.  

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата производится Заказчиком, безналичным расчетом на счет Исполнителя, по усмотрению Заказчика: 

4.2.1. Единовременным платежом за весь период обучения в течение пяти рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора. 

4.2.2. Ежемесячными платежами 1600 рублей (одна тысяча шестьсот) рублей.  

4.2.3. Ежемесячная оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца  в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе IX настоящего Договора, и удостоверяется Исполнителем квитанцией или иным платежным документом с отметкой 

банка. 

4.2.4. Первый платеж производится в течение 5(пяти) календарных дней с момента заключения Договора. 

4.2.5. В случае заключения Договора позже 1-го занятия группы, Договор заключается согласно расчету академических 

часов, определенных календарным учебным графиком реализации дополнительной общеобразовательной программы данной 

группы, на текущий календарный год, оплата производится начиная с даты заключения настоящего Договора. 

4.3. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Заказчика (в том числе при добровольном 

отъезде), услуга подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом РФ. 

4.4. В случае, когда невозможность оказания образовательной услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает (в том числе болезнь Обучающегося), Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы 

(суммы заработной платы, взносов во внебюджетные фонды, пенсионный фонд, учебно-методические, административные 

расходы, производство копировально-множительных работ, материально-техническое оснащение Учреждения, иные). 

4.4.1. В случае пропусков занятий по болезни пропущенные занятия переносятся на другие даты, с возможностью посещений 

других групп, по данной программе на основании письменного заявления Заказчика или производится перерасчет при 

предъявлении медицинской справки и наличии личного заявления Заказчика. 

4.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5. Настоящий Договор заключается сроком с 01.10.2022 г. по 25.05.2023 г. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством РФ. Все изменения  и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке досрочно по 

требованию одной из сторон письменным уведомлением другой стороны в случаях: 

- установления нарушения порядка приема обучающихся в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в это Учреждение; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем на 5 (пять) рабочих дней; 

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

(бездействий) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе 

в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения общеобразовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении другой Стороной или с даты 

получения направившей уведомление Стороной информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в 

Договоре. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов (суммы заработной платы, взносов во внебюджетные фонды, пенсионный фонд, учебно-

методические, административные расходы, производство копировально-множительных работ, материально-техническое 

оснащение Учреждения, иные). 

5.7. По окончании действия Договора оформляется двусторонний акт оказанных платных образовательных услуг. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. При заключении Договора в полном объеме, согласно общеобразовательной программе, и при оказании образовательной 

услуги не в полном объеме (за исключением случаев пропуска занятий Обучающимся), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 



услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- Расторгнуть Договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Законный представитель согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных Обучающегося и Законного представителя, а именно разрешает обрабатывать 

Учреждению следующие персональные данные: фамилию, имя отчество (при наличии), фотографии Обучающегося на 

бумажном носителе и в электронной форме, для формирования общедоступных источников персональных данных 

(информация на сайте Учреждения), размещения на стендах, в помещениях Учреждения, адрес, номер основного документа 

(паспортные данные, свидетельство о рождении) удостоверяющего личность, сведения о дате выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе, поле, возрасте, месте жительства Обучающегося и его Законного представителя, Гражданство, 

реквизиты банковского счета Законного представителя, для перечисления средств, контактные данные (адрес места 

регистрации и фактического места жительства, телефон, электронная почта (при наличии)), медицинской информации о 

состоянии здоровья Обучающегося, сведения о местах работы Законного представителя и месте учебы Обучающегося, 

стоимости услуг в целях выставления квитанций на обучение, в целях внесения в автоматизированную систему учета 

Учреждения, подготовки приказов, регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, оформления актов о 

несчастных случаях с Обучающимися, регистрация, оформление результатов расследований, ведение учебных журналов, 

заполнения журналов учета работы педагогов дополнительного образования, ведение программы «Параграф», ведения 

документооборота. Согласие действует вплоть до его отзыва. 

8.2. Законный представитель подтверждает, что до подписания Договора ознакомлен с Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706), Методическими рекомендациями  «О 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга» (утв. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р), Правилами внутреннего распорядка для обучающихся на платных образовательных 

услугах в ГБОУ школе №555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга,  Положением о мерах по предупреждению 

и противодействию коррупции в ГБОУ школе №555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга 

(Антикоррупционная политика). 

8.3. Обучающийся достигший возраста 14 лет подтверждает, что до подписания Договора ознакомлен с Правилами 

внутреннего распорядка для Обучающихся в ГБОУ школе №555 «Белогорье». 

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

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

8.5. Споры по настоящему Договору  разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 555 с 

углубленным изучением английского 

языка «Белогорье» 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

Адрес:  

197371, СПб, Комендантский пр., дом 

17 корп.3, литера А 

Тел. 342-33-60 

ИНН 7814026995 

КПП 7814 01001 

 

 

 

Директор ___________  

Е.В. Андреева 

 

ЗАКАЗЧИК 

____________________________ 

(ФИО) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(регистрация по адресу) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(контактный телефон) 

____________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(расшифровка)                                                                                                   

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

____________________________ 

(ФИО) 

____________________________ 

____________________________ 

(дата рождения) 

____________________________ 

(адрес места жительства) 

____________________________ 

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

____________________________ 

____________________________ 

(номер телефона) 

____________________________ 

(подпись) 

___________________________ 

                  

                    (расшифровка) 

  Второй экземпляр получен на руки   ________________   ( __________________  ) 

 


