
Договор № ___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Санкт-Петербург "___"_____________ 2018 г.  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга  на 

основании лицензии 78П01 № 0006578 регистрационный № 1063, выданной Правительством Санкт-Петербурга и 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 
0000542регистрационный № 566, выданного Правительством Санкт-Петербурга и Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга, в лице директора Штерн Валентины Витальевны, действующей  на основании Устава, далее –

«Исполнитель»,  с одной стороны,  и _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)  
далее – «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 
потребителя___________________________________________________________________, далее – «Ребенок», совместно 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  обучение  Ребенка  по  платной  дополнительной 
образовательной  услуге 
«_________________________________________________________________________________________________________» 
(далее – Занятия).  
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденной Исполнителем программой, учебным 
(тематическим) планом и расписанием. 
1.3. Занятия проводятся в очной форме.  
1.4.  Выборочное посещение Занятий не предусмотрено.  
1.5. В период установленных государственных нерабочих или праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, или других форс-мажорных обстоятельств платные дополнительные образовательные услуги не оказываются. 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Обеспечить для проведения Занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также их оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.   
2.1.2. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей.  
2.1.3. Организовать и  обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, разработанном 

Исполнителем.  
2.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и 
в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.  
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему платных дополнительных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п. 1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
2.1.6. В случае пропуска Ребенком занятий по уважительной причине предоставить дополнительные консультации по 

образовательной программе.  
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить посещение Ребенком занятий согласно учебному расписанию.  
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях.  
2.2.4. Обеспечить выполнение Ребенком заданий по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 
Исполнителя.  
2.2.5. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Ребенка.  
2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.   
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. ПРАВА СТОРОН  
3.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
осуществлять подбор и расстановку кадров.



3.1.2. Исполнитель вправе приостановить исполнение договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по 
настоящему договору, оговоренный в п. 4.1. настоящего Договора, до устранения указанного нарушения.   
3.1.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
3.1.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:  
− предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;   
− получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков Ребенка, а также о критериях этой 

оценки;  
− оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет 

__________________________________________________________________________________________________________.  
4.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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.   
4.3. Первоначальная оплата Заказчиком производится в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора в 
размере __________________________________________________________________________ рублей (за первый и 

последний месяцы оказания услуг), последующая оплата производится не позднее первых 10 календарных дней каждого 

месяца из расчета __________________________________________________________________________ рублей за одно 
занятие. Оплата производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет, указанный в статье 8 

настоящего Договора.  
4.4. Заказчик вправе оплатить услугу единовременно за весь период обучения.  
4.5. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, посещенных Ребенком в течение 
месяца. В случае пропуска занятий Ребенком по причине продолжительной болезни (более 7 календарных дней подряд) 

производится перерасчет оплаты в счет текущего месяца при предъявлении медицинского документа в течение 
календарного месяца после болезни, удостоверяющего причину пропуска.  
4.6. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на лицевой счет 
Исполнителя.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  
5.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств.  
5.2. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случае:  

−просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг за два месяца.  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.   
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для 
разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых платных дополнительных 
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного 
оказания образовательных услуг. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации.  
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.   
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.  

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
 

         ГБОУ    ГИМНАЗИЯ    № 406 

196600, Санкт – Петербург, г. Пушкин,  

ул. Леонтьевская д. 10, тел/факс   466-58-53 

ОКПО 23142518    ОКТМО 40397000000 

ОГРН  1027809005454 

ИНН 7820020590   КПП 782001001  

Лицевой счет 0731042 

Р/сч. 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Директор  ГБОУ гимназии № 406 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

__________________ В. В. Штерн 

 

 

ФИО________________________________ 

Паспорт _____________________________ 

Кем  выдан __________________________ 

Дата выдачи   «___»  ___________20 ___ г. 

Домашний адрес: ____________________________________ 

Телефоны: __________________________ 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________ 

Дата рождения ребенка  

 «_____» ____________20    г. 

 

Подпись родителя_________________ 

 

 

 


