
ДОГОВОР № _________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербург         «____» ________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 324 Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ОО), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора школы Петрук Дины Антоновны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________, именуем_____ в 
(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя)  

дальнейшем «Заказчик», действующ_____ в интересах несовершеннолетнего _________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Положением об организации платных 

образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга, 

утверждённого приказом директора № 203/3 от 30.08.2019 г., настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

1.2. Срок освоения платной образовательной программы на момент подписания договора 

составляет ______ часов за ___________ учебный год. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.1.2. Зачислить Обучающегося в том случае, если Заказчик выполнили требования 

Положением об организации платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

2.1.4. Оплачивать работу педагогов дополнительного образования, ведущих платные 

образовательные услуги, в соответствии с тарификацией. 

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.6. Во время оказания 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 учѐтом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам (скорректировав оплату). 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 



2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определённым настоящим договором, а также предоставлять платёжные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных 

услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причинѐнный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счѐт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 

2.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если Заказчик и 

Обучающийся допускают нарушения условий данного договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Поучать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе и его способностях в отношении обучения по платной образовательной программе. 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

2.5.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________ рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

3.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, оказанные в разделе 1 настоящего договора, 

в сумме _________________ (из расчёта ________ занятие в неделю;_________занятия в месяц).  

3.4. Оплата производится  не позднее 10 числа каждого месяца следующего за периодом оплаты. 

Оплата производится в безналичном порядке на счѐт Исполнителя в банке или казначействе. 

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-

Петербургу. 

 

4. Основания для изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим 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 случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 



исполнения договора, когда после 2–х предупреждений Обучающийся не устранит указанные 

нарушения. 

4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «23» мая 

2019 года. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Адрес:  

197701, Санкт-Петербург,  

Приморское шоссе, дом 308, литер А  

ИНН 7827001469 

КПП 784301001 

л/с 0571041 в Комитете финансов 

Санкт-Петербурга 

р/c 40601810200003000000 

БИК 044030001 

ОКВЭД  80.21.2 

ОКПО 47940762 

ОКАТО 40281520000 

ОГРН  1027812402386 

Телефон/факс: 417-31-84/417-31-85 

E-mail: info@school324.ru 

 

Директор 

 

 

____________/ Д.А.Петрук 

 

Заказчик: 

Фамилия:_______________________________

Имя:___________________________________

Отчество:_______________________________ 

Паспорт: серия ________ номер ___________ 

выдан: _________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места жительства: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

 

 

 

_________/ _______________ 

 

  

mailto:info@school324.ru


 

Приложение 1 

 

Сведения о получаемой платной образовательной услуге 

 

№ 

п/п 
Вид 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Наименование 

образовательной программы 

Количество 

часов 

В 

неделю 
Всего 

1.  Дополнительный 
Дополнительное 

образование детей 
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