
ДОГОВОР №_________ 

об образовании по дополнительным образовательным программам 
 
Санкт-Петербург "____" _______________ 20 __ г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 376 Московского района Санкт-Петербурга, в лице директора Дмитриенко Марии Александровны, 
действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию №2346-р от 
22.08.2016, лицензии №2984, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 17 мая 
2017 года бессрочно, далее по тексту договора – Исполнитель с одной стороны, и 
 
  , 

(фамилия, имя, отчество заказчика, законного представителя несовершеннолетнего - матери, отца, опекуна, попечителя) 

далее по тексту договора - Заказчик, действующий(ая) в интересах 
 
  , 

(фамилия, имя, отчество обучающегося – заказчика или лица, в интересах которого он действует) 

далее по тексту договора – Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
законом «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. №1441, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной программы в очной форме: 
 
« », 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. Освоение Обучающимся образовательной программы не сопровождается 
промежуточными и итоговой аттестациями. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ месяцев. 
1.3. Порядок и основания для перерасчёта стоимости образовательных услуг определён утверждённым 

Исполнителем Положением о порядке оказания платных образовательных услуг. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 
2.2. 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" с помощью 
официального сайта школы по адресу 376.spb.ru в разделе «Платные образовательные услуги» и на 
соответствующем стенде в здании школы. 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, при выявлении в процессе обучения 
соответствующих индивидуальных особенностей. 

 
3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 
3.1. Вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее 15 числа 

предшествующего месяца. Оплата первого месяца обучения производится в полном объёме, в течение 5 (пяти) 
дней, после подписания Договора. При отсутствии подтверждения оплаты Обучающийся не допускается до 
занятий. 



3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 
учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося 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. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 
выздоровлению. 

3.9. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 
 

4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 
4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1.Исполнитель вправе: 
- самостоятельно определять состав педагогов, оказывающих дополнительную платную образовательную 

услугу по определенному предмету, способы обучения по программе, в том числе выбор методик, перечень 
литературы определяется Исполнителем самостоятельно; 

- в случае болезни ведущего педагога Исполнитель на свое усмотрение определяет замещающего педагога 
соответствующей квалификации; 

- 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. 

5.2.Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение фактически 
понесённых в связи с этим убытков. 

5.3. Обучающийся вправе: 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
 
_______________ (_______________________________________________________________________) 
рублей. 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 период. 

6.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа предшествующего месяца. Оплата первого 
месяца занятий осуществляется в течение 5 дней после заключения договора. Оплата услуг осуществляется 
безналичным путем на реквизиты Исполнителя, указанные в разделе 10 настоящего Договора. При 
отсутствии подтверждения оплаты Обучающийся не допускается до занятий. 

6.3. Заказчик может оплатить образовательные услуги за счет средств материнского капитала в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N926 "Об утверждении Правил 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 



(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов." Средства 

направляются на оплату оказываемых образовательными организациями платных образовательных услуг 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с договором об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным лицом, получившим сертификат, и образовательной 

организацией, путем безналичного перечисления на счета (лицевые счета) образовательных организаций, 

указанных в договоре об оказании платных образовательных услуг. 
6.4.  Перерасчёт осуществляется при пропуске  50% занятий  и более за один отчётный период по 

уважительной причине при наличии медицинского документа и личного заявления на имя Исполнителя. 
Перерасчёт производится в течение месяца с момента возобновления услуги. 

6.5. Заказчик имеет право на льготы и скидки по оплате дополнительных платных образовательных услуг, 
согласно, положению об обоснованиях снижения стоимости платных образовательных услугах, 
утвержденного приказом директора №30-1-12-2020 от 30.12.2020 г. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- 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. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

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

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

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

возмещения Заказчику убытков. 

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

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

 
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

8.3. 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. 

8.4. 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: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
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образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть Договор. 

8.5. 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. 
9. Срок действия Договора и другие условия 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «   »      20___ г. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского 
района Санкт-Петербурга 
196240, Санкт-Петербург, 
5-й Предпортовый, д.8, корп.2, литер А 
Реквизиты: 
ИНН/КПП 7810450970/781001001 
Северо-Западное ГУ Банка России// УФК по 
г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург 
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБОУ средняя школа №376 Московского 
района Санкт-Петербурга, л/с 0591173) 
БИК 014030106 ОКТМО 40376000 
р/с. 03224643400000007200 
 
 
Директор:__________ Дмитриенко М. А. 

 
  

(ФИО) 

 
  

(дата рождения) 

 
  

(место нахождения/адрес места жительства) 

 
  
 
  

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
  

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 
 
E-Mail:   
 
СНИЛС                                       
 
Телефон:   
 

 
  

(ФИО) 

 
  

(дата рождения) 

 
  

(место нахождения/адрес места жительства) 

 
  
 
  

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
  

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 
 
E-Mail:   
 
СНИЛС                                     
 
Телефон:   
 

 
 
МП 

 
 
Подпись____________ (   ) 

 
 
Подпись____________ (   ) 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,  , 
 
Проживающий(ая) по адресу   
 
Паспорт №________________, выданный (кем и когда)   
настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 
Санкт-Петербурга моих персональных данных, к которым относятся паспортные данные, анкетные 
данные, иные сведения обо мне, которые необходимы Исполнителю для корректного документального 
оформления правоотношений между мной и Исполнителем. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях корректного 
документального оформления правоотношений между мной и Исполнителем. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Исполнитель гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Договора с Исполнителем и до истечения 
сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 
 
Дата: _______________  Подпись______________ /________________/ 


