
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №________________ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                              «____» ________ 20__г. 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №631 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – гимназия) на основании лицензии № 0430, выданной Комитетом по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга 10 апреля 2013г. (в дальнейшем Исполнитель), в лице директора 

Топуновой Марины Клайдовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________(далее - Заказчик),  

           (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего), действующий в интересах 

несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________(далее - Обучающийся),  

          ФИО несовершеннолетнего 

с другой стороны (далее – Стороны), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации", законом 

РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О  защите  прав потребителей" (с изменениями и дополнениями), Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг",  на основании Положения об оказании платных образовательных услуг в гимназии настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить дополнительную платную образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы  

______________________________________________________________________________________________.  

Форма обучения – очная либо с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, когда такие распорядительных мероприятия, связаны с «мерами по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 в соответствующей редакции.  

Вид – групповая. Уровень, направленность образовательной программы – дополнительное образование. 

1.2 Объём учебных часов по данной программе составляет ________________ часов. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Требовать соблюдения действующего законодательства Российской Федерации и условий настоящего 

договора. 

2.1.3. Освобождать частично от родительской платы отдельные категории учащихся, руководствуясь 

«Положением о предоставлении льгот учащимся при оплате дополнительных платных образовательных 

услуг». 

2.1.4. В случае болезни учителя предоставить равноценную замену дополнительной платной образовательной 

услуги. 

2.1.5. Определять порядок расходования средств, полученных от оказания дополнительной платной 

образовательной услуги в соответствии с БК РФ. 

2.1.6. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством, настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Осуществлять контроль над надлежащим исполнением своих обязательств Исполнителем по данному 

договору. 

2.2.3. Расторгнуть договор досрочно, предупредив об этом Исполнителя в письменной форме.  

2.3. Обучающийся  вправе: 

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

предоставления дополнительной платной образовательной услуги предусмотренной разделом I настоящего 

Договора. 

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

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя условия приема.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных 

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

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

✓ о порядке и условиях предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 
✓ о свойствах оказываемых услуг и их соответствию установленным требованиям;  
✓ о  порядке и условиях возврата финансовых средств; 
✓ о возможностях предъявления претензий к Исполнителю; 
✓ об уровне образования, квалификации и опыте работы педагогических работников, непосредственно 

оказывающих дополнительные платные образовательные услуги;  
✓ об ответственном(ых) лице(ах) Исполнителя за организацию оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в гимназии.  
Информация, предусмотренная данным пунктом, предоставляется Исполнителем   в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительной платной образовательной 

услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. Дополнительная платная образовательная услуга 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной платной образовательной 

программой условия ее освоения. 

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

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). При пропуске занятий Обучающимся по 

уважительным причинам Исполнитель оказывают помощь в освоении пропущенного материала путем 

проведения дополнительных консультаций. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за дополнительную платную образовательную услугу.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительной платной 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

3.1.10. Обеспечить высокий профессиональный уровень кадров, осуществляющих предоставление данной 

услуги. 

3.1.11. Своевременно предоставить Заказчику квитанции на оплату дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.1.12. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающихся во время занятий по выбранной программе.  

3.1.13. Осуществлять административный контроль и руководство за организацией предоставления услуги.  

3.1.14. Своевременно извещать Заказчика об изменениях в условиях и расписании предоставления услуги.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся дополнительную платную 

образовательную услугу, указанную в разделе I 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 Обучающегося на занятиях. 

3.2.3. Нести ответственность за выполнение Обучающимся «Прав и обязанностей, учащихся».  

3.2.4. Обеспечить посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.5. Обеспечить, по мере необходимости, Обучающегося индивидуальными учебными пособиями, согласно 

рекомендациям Исполнителя. 
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3.2.6. Обеспечить Обучающемуся доступ к электронному обучению и дистанционным образовательным 

технологиям по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе, указанной в п.1 

настоящего договора в период действия распорядительных мероприятий, связанных с «мерами по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно соответствующему 

Постановлению Правительства Санкт-Петербурга. 

3.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.2.8. При наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношения к занятиям по его 

просьбе приходить для беседы. 

3.2.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.Обучаться по выбранной образовательной программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5.Проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Ценообразование услуг, стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. В соответствии со ст. 424 ГК РФ цена дополнительной платной образовательной услуги является 

договорной и рассчитываются Исполнителем самостоятельно. 

4.2. Базой для определения уровня цен с использованием методов калькуляции является сумма экономически 

обоснованных затрат, осуществляемых Исполнителем в процессе оказания того или иного вида услуг, т.е. 

себестоимость. Расчет экономически обоснованной стоимости услуг производится с учетом уплаты налогов и 

сборов, возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы, спроса 

на платную услугу, требований к качеству предоставляемой услуги и нормы рентабельности. 

4.3. Полная стоимость дополнительной платной образовательной услуги и график оплаты  по настоящему 

Договору, согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.  

4.4. Увеличение стоимости дополнительной платной образовательной услуги после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.5. Перерасчет стоимости услуги осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося и подтверждающих медицинских документов, представляемых                        

НЕ ПОЗДНЕЕ 14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ со дня окончания болезни. В случае нарушения срока 

предоставления медицинской справки и заявления перерасчёт не производится. Также перерасчет Заказчиком 

не производится в случае проведения дополнительных консультаций по п.3.1.5 договора.  

4.6. Оплата производится в безналичной форме путем банковского перевода на лицевой счет Исполнителя, 

открытого в Комитете финансов Санкт-Петербурга. Номер лицевого счета указан в квитанции Исполнителя.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуги по  

настоящему договору. 

5.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, нарушает расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. Договор 

считается расторгнутым ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения Договора. 

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

случае установления нарушения порядка приема в гимназию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление. 

5.6. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 



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

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

5.9. Заказчик вправе расторгнуть договор досрочно без указания причин, предупредив об этом Исполнителя в 

письменной форме. 

 

VI. 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 дополнительной платной образовательной услуги, в том числе оказания её 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания дополнительной платной образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной платной образовательной услуги;  

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

месячный срок недостатки дополнительной платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной дополнительной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания дополнительной платной образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания дополнительной платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

дополнительной платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

дополнительной платной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной платной 

образовательной услуги. 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной платной образовательной услуги.  

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

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

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

недостатками дополнительной платной образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 2023 г. 

 

VIII. Заключительные положения 

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

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления дополнительной платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в гимназию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из гимназии. 

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. 

 

Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ПОТРЕБИТЕЛЬ, достигший 14-летн.возраста: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия       

№ 631 

 Приморского района Санкт-Петербурга 

ФИО ФИО 

197183, г.Санкт-Петербург, 

 Школьная ул., д.13, литер А 

ИНН 7814103777         КПП 781401001 

т/с 40601810200003000000 БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

(Лицевой счет 0641121 в Комитете 

финансов СПб) 

Паспорт   

Выдан 

 

 

 

Адрес: 

Паспорт   

Выдан 

 

 

 

Адрес: 

ОКПО 52127342  ОГРН 1027807591965  

ОКТМО 40323000 

Телефон: Телефон: 

КБК 00000000000000002130 E-mail: E-mail: 

 

М.К.Топунова 

  

(подпись) (подпись) (подпись) 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1  

К ДОГОВОРУ  № ____________ НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

г. Санкт-Петербург                                                             «____» ___________ 20___ г. 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №631 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – Гимназия) на основании лицензии № 0430, выданной Комитетом по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга 10 апреля 2013г. (в дальнейшем Исполнитель), в лице директора 

Топуновой Марины Клайдовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________(далее - Заказчик),  

           (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего), действующий в интересах 

несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________(далее - Обучающийся),  

          ФИО несовершеннолетнего 

с другой стороны (далее – Стороны), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации", законом 

РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О  защите  прав потребителей" (с изменениями и дополнениями), Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", на основании Положения об оказании платных образовательных услуг в гимназии настоящее 

Дополнительное соглашение к договору (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Полная стоимость дополнительной платной образовательной услуги за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей.  

2. Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно, до 15 числа текущего месяца путем 

банковского перевода на счет по квитанции, выданной Исполнителем. 

3. Стоимость платной образовательной услуги: 

 

Наименование услуги Общий объем учебных 

часов за весь курс 

Стоимость 

1 часа 

Общая сумма 

    

 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с 

даты подписания Сторонами. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по количеству сторон 

Договора, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора.  

6. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

Договором. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ПОТРЕБИТЕЛЬ, достигший 14-

летнего возраста: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия       № 631 

 Приморского района Санкт-

Петербурга 

ФИО ФИО 

 

М.К.Топунова 

  

(подпись) (подпись) (подпись) 
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