
ДОГОВОР №___________ 

об оказании платных образовательных услуг  государственными 

общеобразовательными учреждениями 

Санкт-Петербург                                                                                                                    

«     »   __________  2021  г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 168 

Центрального района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии   №838 от 03.05. 2012 г., выданной Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга на срок - бессрочная в лице директора гимназии Лебедевой Светланы 

Андреевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель), (в дальнейшем – Заказчик) и 

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), (в (дальнейшем – учащийся)  с другой 

стороны,  в соответствии   Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации", законом 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 15.09.2020 г. N 1441, настоящий договор о нижеследующем:         

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

(наименование платной образовательной услуги)______________________________  

вид образовательной программы: дополнительная общеобразовательная   программа, 

форма обучения: очная, 

 уровень: общекультурный 

ФИО преподавателя: ____________________________________________________ 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с 

учебным планом__________________________________________________________ 

Начало оказания услуги: ___________________________________________________ 

Окончание оказания  услуги:________________________________________________  

 После освоения  учащимися  дополнительной общеобразовательной   программы 

итоговая аттестация не производится.  

 Документ об обучении (справка в свободной форме) выдается по окончании обучения по 

требованию Заказчика (учащегося) 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 



2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

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

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении учащегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

учащегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению учащегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных  образовательных  услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося. 

3.9. В случае выявления заболевания учащегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить учащегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием учащегося, не достигшего 14-летнего возраста,  обеспечить 

посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию. 



4. Обязанности учащегося 

Учащийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, учащегося 

5.1. Заказчик вправе 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; 

об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и учащийся   надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора.  

5.2. Учащийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

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

оценки: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в сумме__________________   (__________________________________________) 

                                                               (Количество указывается числом и прописью) 

6.2.Полная  стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения учащегося 

составляет ________________________ (_____________________________________) 

                                                              (Количество указывается числом и прописью) 

6.3 Оплата производится в период с 1 по 10 число текущего месяца в безналичном 

порядке на лицевой счет Исполнителя, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

по реквизитам, указанным в квитанции, выдаваемой Исполнителем Заказчику. 

6.4 Оплата может быть произведена плательщиком досрочно графика оплаты, одним или 

несколькими платежами по своему усмотрению, с обязательным предоставлением копии 

документа об оплате Исполнителю. 

6.5Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения договора не 

допускается. 



6.6 Примерное количество занятий в неделю может меняться в зависимости от учебного 

плана, общая продолжительность обучения проводится согласно образовательной 

программе.  

6.7 Перерасчет по платным образовательным услугам не производится. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Учащийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

 7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного заявления Заказчика 

(учащегося) об отказе  исполнения  договора.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала или окончания оказания платных образовательных услуг), либо во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг, 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг, 

в) расторгнуть договор 

8.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий(бездействия) учащегося. 

9. Срок действия договора и другие условия 

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

___________________________________

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждых из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 



9.3.В случае отсутствия претензий со стороны родителей (законных представителей) 

учащегося по окончании обучения, условия договора считаются выполненными 

Исполнителем. 

10. Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ГБОУ гимназия № 168  

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Адрес 191167,Санкт-

Петербург, Невский пр., 

д. 169 

Тел./факс: (812) 271-26-

04

ИНН  7825468762   КПП 

784201001

Банковские реквизиты: 

Комитет финансов 

Санкт-Петербурга  

(ГБОУ гимназия № 168 

Центрального района  

Санкт-Петербурга ,л/сч  

0671044

ГРКЦ ГУ Банка России 

по г. Санкт- Петербургу, 

 БИК 044030001 

Текущий счет 

40601810200003000000

Директор:  _________

               С.А. Лебедева  . 

Заказчик: 

(Ф.И.О) _____________________ 

______________________________

______________________________

Адрес:  ______________________

______________________________

______________________________

Паспортные данные: 

______________________________

______________________________

______________________________

Телефон: ____________________

_____________ ( )

подпись расшифровка  

                      подписи

Учащийся: 

(Ф.И.О)_______________ 

__________________________

__________________________

Адрес:____________________

__________________________

_________________________

Паспортные данные: 

__________________________

__________________________

__________________________

Телефон:______________ 

______________( )

Подпись         расшифровка  

                         подписи 
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