
 

Договор № _______   

об образовании на обучение по дополнительным образовательной программе 
 

 

(наименование программы) 

г. Санкт-Петербург  «____»______________ 202 __года 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

266 с углублённым изучением иностранных языков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (краткое 

наименование- ГБОУ средняя школа №266), осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от « 27 » мая 2013г. № 4402, выданной Комитетом 

по образованию, на основании распоряжения от 27.05.20136 №1203-р, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Папуциди Элеоноры Христофоровны, действующего на основании 

Устава, и 

________________________________________________________________________________________ 

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

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах   несовершеннолетнего 

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

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося , не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии) лица зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с частью 10 

статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее по договору «Услугу»), а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу  

____________________________________________________________________________________ . 
(Наименование дополнительной образовательной программы ( образовательной услуги) 

1.2. Обучение Обучающегося осуществляется в виде индивидуальных и групповых занятий, а также в 

виде самостоятельной домашней подготовки. 

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет __________________ месяцев. 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5. Количество часов, предусмотренное курсом: _________(в неделю); ____________ (за весь период). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Заказчик вправе получать от Исполнителя: 

2.2.1. Информацию по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив её развития; 

2.2.2. Информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учёбе и его способностях 

в отношении обучения по Услуге. 

2.3 Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

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

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 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. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по подготовке к занятиям, 

указанные педагогом Исполнителя. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________________________________(________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________).   
4.2. Оплата производится Заказчиком, с последующим представлением копии платежного поручения 

(квитанции)  Исполнителю, на лицевой счет Исполнителя, открытый в Комитете Финансов Санкт-

Петербурга, по реквизитам указанными в квитанции и разделе 9 настоящего Договора, в форме 

безналичного расчета ежемесячно, не позднее третьего  числа месяца , в котором оказывается услуга. 

Оплата за октябрь производится  не позднее 15 октября. 

4.3. Исполнитель осуществляет перерасчет оплаты за оказанные услуги в следующих случаях: при 

болезни Обучающегося, подтверждѐнной справкой из медицинского учреждения, до 2 (двух) часов 

в месяц, или при невозможности оказания услуги в полном объеме по вине Исполнителя. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем  порядке в 

случаях: 



 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

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

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. Условия, на 

которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематическим (более двух раз в течение месяца) нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному процессу оказания дополнительных образовательных услуг, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе исполнения договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги: оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 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. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

Сторонами обязательств. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 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. 



8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Заключение данного договора не даёт приоритетов и гарантий для поступления Обучающегося в 

ГБОУ среднюю школу №266. 

 9. Подписи сторон. 

 

 
Исполнитель  Заказчик   
ГБОУ средняя школа №266  

 

  

ОГРН 1027810301606 

ОКТМО 40305000 

Юр. адрес: 190005, Санкт-Петербург,  

ул. 5-я Красноармейская, д. 23, лит. А          

Ф.И.О.______________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Паспорт____________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

  

ИНН/КПП 7826049588/783901001    
Платежные реквизиты: 

Банк плательщика (получателя): 

Северо-Западное ГУ Банка России//  

УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

Расчетный счет: 

03224643400000007200 

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ 

средняя школа № 266,  

л/сч. № 0481031) 

Адрес регистрации:______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________  
Адрес фактического проживания: __________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефоны: мобильный    

Домашний    
E-mail:     

 

  

 

Директор  

ГБОУ средняя школа № 266  

 

____________  Э.Х. Папуциди 

 

 

 

 

_____________  _______________________ 

  

 

 

 

 
Договор на руки получил        ______________________/______________________________________________/ 

Подпись ФИО 

ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №266, Папуциди Элеонора Христофоровна, ДИРЕКТОР
28.09.2021 18:43 (MSK), Сертификат № 769E8E0011ADA2AA4B746936AB227914


