
Договор №________-ПУ 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 государственными общеобразовательными учреждениями 

г. Санкт-Петербург  «___»_______________202__ г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на основании лицензии 78 № 001580, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 13.01.2012 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 0000554  от 

07.03.2014 года выданного Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора гимназии Альсеитовой Лидии Артуровны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________,  

.                                       (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, вступившего в силу с 01.09.2013 г. (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022), "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. от 14.07.2022) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-I (ред. от 09.01.1996) 

(с изм. на 14.07.2022 г.), а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, распоряжением КО от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «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», 

распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-

Петербурга от 18.03.2011 №258-р (ред. от 14.10.2013) «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическими или  юридическими 

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе», 

приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»  (Зарегистрированным в Минюсте 

России 24.01.2014 №31102); приказом Минфина России от 30.08.2010 №423 (ред. от 28.09.2015) «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных Федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2010 №19212), Уставом ГБОУ гимназии №70 Петроградского района 

Санкт – Петербурга настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить,  а  Заказчик  обязуется  оплатить  дополнительную образовательную 

услугу по обучению на 2022-2023 учебный год в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

 ___________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

________________________________________________________________________________________________  
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы)

 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения полной образовательной программы (с 01.10.2022 г. по __.__.2023 г.)  

составляет_____________________.   Индивидуальный   срок   освоения   образовательной   программы на момент  
                           (количество часов) 

подписания договора указан  в приложении 1 к данному Договору. 
 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

___учащегося, осваивающего дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу__. 

                         (указывается категория обучающегося) 



2.1.2. 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"6. 

2.1.3. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1  настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным (при его 

наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. 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). 

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

оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора). 

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

2.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от 

всех  форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья7. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить ежемесячную плату в срок не позднее 10 числа периода, подлежащего 

оплате  за  предоставляемые  Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

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

ежемесячно предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату в срок не позднее 10 числа 

периода, подлежащего оплате. 

2.2.2.  Извещать  Исполнителя  о  причинах  отсутствия  на  занятиях Обучающегося  по адресу электронной 

почты pu@gimnazia70.spb.ru в случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

2.2.3.  В случае необходимости самостоятельно и за свой счёт обеспечить Обучающегося учебниками и 

учебными пособиями по изучаемой образовательной программе, а также канцелярскими и другими 

сопутствующими предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об  образовании  в Российской Федерации"8, в том числе: 

2.3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2.3.1.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.3.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.3.1.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах  отсутствия  на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно или на  основе  сетевого  взаимодействия осуществлять  образовательный  процесс, 

устанавливать  системы   оценок, формы,  порядок  и  периодичность  проведения  промежуточной   аттестации 

Обучающегося. 

3.1.2. 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. 

 

3.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом  I настоящего Договора. 

 

3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря  2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"5.  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом  I настоящего Договора. 
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3.3.3. Обращаться   к   Исполнителю   по   вопросам,    касающимся образовательного процесса. 

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

необходимым для освоения  образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.3.6. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за  весь  период обучения составляет 

_______________рублей. Стоимость платных образовательных услуг за индивидуальный   срок   освоения   

образовательной   программы на момент подписания договора указана  в приложении 1 к данному Договору.  
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 период9.  

Исполнитель вправе снизить стоимость платных  образовательных  услуг 

по   Договору   с   учетом   покрытия   недостающей     стоимости платных образовательных услуг за 

счет  собственных  средств  Исполнителя,   в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности,  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)  юридических  лиц,  по 

основаниям  и  в  порядке,  установленном  локальным    нормативным актом Исполнителя, доведенном до 

сведения Обучающегося10. 

4.2. Оплата платных образовательных услуг производится авансовыми платежами ежемесячно в срок не позднее 

10 числа периода, подлежащего оплате в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, открытый в 

Комитете финансов Санкт-Петербурга по реквизитам, указанным в квитанции, выдаваемой Исполнителем 

Заказчику.   

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, исходя из 

стоимости за 1 час ______ руб. 00 коп., 

(______________________________________________________________________________________________),  
 (сумма прописью)

 
 в зависимости от количества занятий в месяц.  

4.4. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату  ежемесячно 

в срок не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате, по адресу электронной почты 

pu@gimnazia70.spb.ru.  

4.5. Перерасчет оплаты за пропущенные занятия производится в следующем месяце на основании табеля 

посещаемости и предоставленных документов от Заказчика, подтверждающих пропуск по уважительной 

причине (медицинская справка о болезни Обучающегося и пр.), в срок не позднее 3-х рабочих дней после 

окончания болезни. Оригинал медицинской справки необходимо предоставить педагогу дополнительного 

образования выбранной Заказчиком платной дополнительной образовательной услуги (начальная школа) / 

воспитателю отделения дошкольного образования (отделение дошкольного образования) Исполнителя. 

4.6. Перерасчет оплаты за пропущенные занятия Обучающимся без уважительной причины не производится. 

4.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена смета. 

Предъявление сметы по требованию Потребителя обязательно. 

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: 

5.3.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15-ти лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 

5.3.2. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего  по  вине  

Обучающегося  его  незаконное  зачисление в эту образовательную организацию; 

5.3.3. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг сроком более 2-х недель, в том числе 

пропуск очередного платежа при поэтапном расчете. 

5.3.4. невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по оказанию платных   образовательных   услуг   

вследствие   действий   (бездействия) Обучающегося; 

5.3.5. в  иных  случаях,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Заказчика/Обучающегося при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, в  случаях: 
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5.4.1.1. перевода Обучающегося для продолжения освоения  образовательной  программы  в  другую  

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случаях: 

5.4.2.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию,  

5.4.2.2. просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы,  

5.4.2.3. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги 

по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

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

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, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

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, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, если им обнаружены 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: 

6.4.1. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и действует до 31.05.2023 года, а 

в части обязательств, не исполненных к дате окончания срока его действия, - до полного их исполнения 

сторонами. 

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

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель       Заказчик 

Государственное бюджетное    ФИО ___________________________________ 

общеобразовательное учреждение               ________________________________________ 

гимназия №70 Петроградского района   Серия, номер  паспорта: ___________________ 

Санкт-Петербурга   Кем выдан: ______________________________ 

Адрес юридический: 197022,     ________________________________________ 

Санкт-Петербург, ул. Литераторов, д.9/11 лит. А  ________________________________________ 

ИНН/КПП 7813090388 / 781301001   Дата выдачи: ____________________________ 

ОГРН 1037828040117 / ОКПО 27401804    

Лицевой счет в Комитете финансов   СНИЛС: ________________________________  

Санкт-Петербурга 0621016     Адрес места проживания:__________________  

р/с 03224643400000007200     ________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России,    ________________________________________ 

БИК 014030106              Моб. телефон: ___________________________ 

Телефон (812) 417-64-48     ________________________________________ 
 

Директор _______________ Л.А.Альсеитова  Подпись________________________________ 

«_____»________________ 202__ г.   «_____»_________________202__ г. 



Приложение 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг   

государственными образовательными учреждениями 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

(курс) 

Форма 

предоставлени

я услуг 

(индивид./ 

групп.) 

Количество часов Стоимость услуги, руб. 

В неделю 

Срок освоения 

полной образ. 

программы за 

учебный год 

Индивид. срок 

освоения образ. 

программы 

на момент 

подписания 

договора 

За 1 час 

Всего за 

освоение 

полной образ. 

программы 

Всего за 

индивид. срок 

освоения образ. 

программы на 

момент 

подписания 

договора 

 

 

 

 

 

 

       

 

Исполнитель       Заказчик 

Государственное бюджетное    ФИО ___________________________________ 

общеобразовательное учреждение               ________________________________________ 

гимназия №70 Петроградского района   Серия, номер  паспорта: ___________________ 

Санкт-Петербурга   Кем выдан: ______________________________ 

Адрес юридический: 197022,     ________________________________________ 

Санкт-Петербург, ул. Литераторов, д.9/11 лит. А  ________________________________________ 

ИНН/КПП 7813090388 / 781301001   Дата выдачи: ____________________________ 

ОГРН 1037828040117 / ОКПО 27401804    

Лицевой счет в Комитете финансов   СНИЛС: ________________________________  

Санкт-Петербурга 0621016     Адрес места проживания:__________________  

р/с 03224643400000007200     ________________________________________ 

Северо-Западное ГУ Банка России,    ________________________________________ 

БИК 014030106              Моб. телефон: ___________________________ 

Телефон (812) 417-64-48     ________________________________________ 
 

Директор _______________ Л.А.Альсеитова  Подпись________________________________ 

«_____»________________ 202__ г.   «_____»_________________202__ г. 


