
ФИ ребёнка                                                                                                  

 

 

Договор № _______ 

возмездного оказания образовательных услуг 

 

Санкт-Петербург                                                                       "__" _____________________ г. 
(место заключения договора)                                                                                 (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 247 Красносельского района Санкт-Петербурга, осуществляющее 

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании 

лицензии от "13" июня 2013 г. серия 78Л01,N 0000557, выданной Комитетом по образова-

нию, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора, Кузьмина Владислава 

Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением ад-

министрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 13.04.2015 № 1631-р  и 

__________________________________________________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии____________номер_____________, выдан________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", и заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а 

Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе 

 

№ 
п/п 

Наименование ДПОУ 
Форма 

Предоставления 
(групповая, очная) 

количество часов 
Стоимость 
курса, руб. в неделю всего 

1.      

 

в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   

с   учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными про-

граммами Исполнителя. 
     

II. Взаимодействие сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систе-

мы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взы-

скания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными до-

кументами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Ис-

полнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организа-

ции и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоя-

щего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 



7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-

вора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, уча-

стие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

    2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательст-

вом   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными норматив-

ными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных ус-

луг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказы-

ваются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные ус-

луги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

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

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за пре-

доставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предос-

тавлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающего-

ся составляет ______________________________________________________ рублей. 
                                                  (цифрами и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период. 

    3.2. Оплата производится за 1 месяц в сумме _____________________________________ 

                                                                
                                                                                                        (цифрами и прописью) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 не позднее 15 числа каждого месяца  в безналичном порядке на счет, указанный в  раз-

деле VIII настоящего Договора. 



3.3. Зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий 

период при наличии медицинской справки, свидетельствующей о болезни, лечении или 

карантине Потребителя в случае, если Потребитель отсутствовал на занятиях в течение 

двух недель. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одно-

стороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных об-

разовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обу-

чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае не-

выполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организа-

цию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в слу-

чае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при ус-

ловии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоя-

щему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь-

ной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного



возмещения убытков, если в установленный срок  недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, ес-

ли им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки на-

чала 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образователь-

ной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дейст-

вует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения  

 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) по-

нимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в об-

разовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчис-

лении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сто-

рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения на-

стоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель Заказчик  
Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 247 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Адрес: 198330,СПб,ул. Петергоф-

ское шоссе, д. 5, корп. 4, лит. А 

тел: 745-37-11 

ИНН 7807026306,  

КПП 780701001  

Лицевой счет в Комитете финан-

сов:0551059 

ОКПО 47957107,  

ОКТМО 40354000 
 

Директор  

_____________ В. А. Кузьмин 

 

________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

________________________________________ 

Дата рождения: 
________________________________________ 

Домашний адрес: 
________________________________________ 

Телефон :_______________________________ 

 

Паспорт: серия, номер , когда и кем выдан):    

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Личная подпись: 

 

 

                      расшифровка 


