
ДОГОВОР № ________
об оказании  платных образовательных услуг

г. Санкт-Петербург                                                                                       "___"  __________ 202_ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№  483  с  углубленным  изучением  информатики  Выборгского  района  Санкт-Петербурга  (далее  -  ГБОУ
школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга),  именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Кучеровой Александры Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество и статус законного  представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

 ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего)

именуемого  в  дальнейшем   «Обучающийся»,  с   другой   стороны,   совместно  именуемые  «Стороны»
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (далее

–  «услуги»),  наименование  и  количество  которых  определено  в  Приложении  №1  «Перечень  платных
образовательных услуг», являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Право на оказание образовательных услуг предоставлено Исполнителю на основании лицензии: 
 Лицензия   N   0202  (выдана  Комитетом  по  образованию  Санкт-Петербурга  22.11.2012г.,  срок

действия – бессрочно).
1.3.  Ответственное  лицо  Исполнителя  за  оказание  платных  услуг:  учитель  математики  Ушивая

Маргарита Алексеевна, раб. телефон 417-64-32.

2. МЕСТО, СРОКИ, ФОРМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Местом оказания услуг является ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга по

адресу: 194358   г. Санкт- Петербург, ул. Шостаковича,  д. 3, к. 2, лит. А.
2.2.  Период  оказания  услуг  (продолжительность  обучения):  с  __.__.202_  по  __.__.202_  в

соответствии с рабочим учебным планом и расписанием учебных занятий.
2.3.  Форма  обучения:  очная.  После  освоения  обучающимся  образовательной  программы ему  не

выдаётся документ об образовании и (или) документ об обучении.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя
3.1.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  оказание  услуг,  предусмотренных  разделом  1

настоящего Договора.
3.1.2. Приступить к оказанию услуг в срок, указанный в п.2.2 настоящего Договора.
3.1.3. Оказать  услуги,  предусмотренные  разделом  1  настоящего  Договора,  в  полном  объёме,  в

соответствии с рабочим учебным планом и расписанием учебных занятий.
3.1.4. В ходе оказания услуг  обеспечивать для проведения занятий помещения,  соответствующие

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

3.1.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех
форм  физического  и  психологического  насилия,  обеспечивать  условия  укрепления  нравственного,
физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Обучающегося  с  учетом  его
индивидуальных особенностей.
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3.1.6. Сохранить  за  Обучающимся  место  в  системе  оказываемых  общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

3.1.7. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  Договора,  вследствие  его  индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3.1.8. Предоставлять Заказчику полную информацию о ходе оказания услуг, являющихся предметом
настоящего Договора.

3.1.9. Своевременно предоставлять Заказчику документы для оплаты услуг.
3.1.10. В  случае  возникновения препятствий для выполнения  условий настоящего Договора

немедленно извещать об этом Заказчика.
3.1.11. Информировать  Заказчика  об  изменении  своего  адреса  и  реквизитов.

   3.2.  Права Исполнителя:
3.2.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок,

формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  Обучающегося,  применять  к  ним  меры
поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.

3.2.2.  Отчислить  Обучающегося  по  основаниям  и  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  и  иными  локальными  нормативными  актами
Исполнителя и настоящим Договором, уведомив об этом Заказчика письменно по факсу/электронной почте
не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента отчисления.

3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за оказанные услуги в соответствии с разделом
4 настоящего Договора в случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.3. Обязанности Заказчика
3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги в соответствии с

разделом 4 настоящего Договора.
3.3.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все

документы,  необходимые  для  зачисления  и  последующего  обучения  Обучающегося,  предусмотренные
действующим законодательством РФ, Уставом Исполнителя.

3.3.3. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.

3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3.5. По  вызову  Исполнителя  являться  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.3.6.  Обеспечивать  Обучающегося  за  свой  счет  принадлежностями  и  расходными материалами,

необходимыми  для  надлежащего  усвоения  дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,
соответствующем рабочему учебному плану, возрасту и потребностям Обучающегося.

3.3.7. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно расписанию учебных занятий.
3.3.8. Выполнять требования и рекомендации Исполнителя, необходимые для надлежащего оказания

им услуг по настоящему Договору.
3.3.9. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя.
3.3.10. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя.
3.3.11.  Находясь на территории и в  помещениях Исполнителя,  бережно относиться к имуществу

Исполнителя и третьих лиц.
3.4. Права Заказчика
3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.
3.4.2.  Обращаться  к  работникам  Исполнителя по  всем  вопросам,  касающимся  образовательного

процесса.
3.4.3. Знакомиться  с  Уставом  Исполнителя,  лицензией  на  осуществление  образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.

3.4.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей.

3.4.5. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
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3.5. Обучающийся обязан:
3.5.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ школа №483 Выборгского

района Санкт-Петербурга.
3.5.2. Посещать занятия согласно расписанию учебных занятий.
3.5.3. Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  даваемые  педагогами  дополнительного

образования.
3.6. Обучающийся имеет право:
3.6.1.  Знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,  с лицензией на

осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с
учебной  документацией,  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности Исполнителя.

3.6.2. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
3.6.3. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
3.6.4.  На  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,

производственной, научной базой Исполнителя.
3.6.5. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя

объектами спорта и иными объектами инфраструктуры Исполнителя.
3.6.6. На иные академические права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Полная  стоимость  услуг  по  настоящему  Договору  составляет  _________  (______________)
рублей  в  соответствии  с  Приложением  №  1  «Перечень  платных  образовательных  услуг»,  (НДС  не
облагается). 

4.1.1.  Цена  единицы  услуги  (  1  академический  час)  составляет  ______(_______)  рублей  в
соответствии с Приложением №1 «Перечень платных образовательных услуг», (НДС не облагается).

4.2.  Увеличение  стоимости  услуг  после  заключения  Договора  не  допускается,  за  исключением
увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Оплата услуг производится Заказчиком за фактически оказанные услуги ежемесячно в срок не
позднее  20  числа  текущего  месяца,  в  котором были оказаны услуги,  в  рублях  РФ путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  3а  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Договору  Стороны  несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,  в том числе оказания их не в

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг  (сроки начала и

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг  стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а)  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б)  поручить  оказать  платные  образовательные  услуги  третьим  лицам  за  разумную  цену  и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  Сторонами  и  действует  до  исполнения

Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда  или  в  связи  с

односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора  в соответствии с законодательством
РФ.

6.3. Договор в любое время может быть изменен по соглашению Сторон. 
6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного  возмещения

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. 

6.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг  или иные существенные отступления от условий
Договора.

6.6.  По  инициативе  исполнителя  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  в
следующих случаях:

а) применения  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;

б) установления  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную  деятельность
организацию,  повлекшего  по  вине  Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту  образовательную
организацию;

в) просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию платных  образовательных

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
д) систематического (более 2-х раз) нарушения Обучающимся Правил внутреннего распорядка для

учащихся ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга.
6.7. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика 

(Обучающегося)  об  отказе  от  исполнения Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны договорились, что
7.1.1. в  случае  пропуска  Обучающимся  учебных  занятий,  в  том  числе,  по  основаниям,

предусмотренным  п.3.1.6  настоящего  Договора,  Обучающемуся,  по  заявлению  Заказчика,  может  быть
предоставлена  возможность  посетить  пропущенные  занятия  в  составе  другой  группы,  при  наличии  у
Исполнителя  такой  возможности  (наличие  другой  группы  (групп)  соответствующего  направления
подготовки);

7.2. отсутствие у Исполнителя другой группы (групп) соответствующего направления подготовки и,
соответственно, невозможность посещения Обучающимся пропущенных занятий в составе такой группы
(групп),  не  является  недостатком  платных  образовательных  услуг  и  не  влечет  за  собой  последствий,
предусмотренных  п.5.2  настоящего  Договора,  при  этом  оплата  Заказчиком  услуг  производится  за
фактически оказанные услуги в соответствии с п.4.3 настоящего Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров.

При не достижении Сторонами согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.

8.3.  Все,  что  не  урегулировано  настоящим  Контрактом,  регулируется  действующим
законодательством РФ.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5.   К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью   Приложение № 1
«Перечень платных образовательных услуг».

Исполнитель                                                                                                          Заказчик



9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ГБОУ  школа  №483  Выборгского
района  Санкт-Петербурга  по
адресу: 194358,  г.  Санкт-
Петербург, ул. Шостаковича,  д. 3,
к. 2, лит. А.
тел./ факс 417-64-32
E-mail:483@  shko  .  la
ИНН 7802147900  КПП 780201001
ОКАТО 40265566000
лицевой счет  0501082 Комитет 
финансов СПб

Директор 
_______________  А.Г. Кучерова
мп

Заказчик:
Ф.И.О. 
_____________________________
_____________________________
Паспорт: 
_____________________________
Выдан: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
Телефон 
_____________________________

_____________________________
 подпись                                             Фамилия, и. о.

Обучающийся:
Ф.И.О. 
______________________________
______________________________
Паспорт: 
_____________________________
Выдан: 
______________________________
______________________________
______________________________
Адрес:________________________
______________________________
Телефон 
_____________________________

_____________________________
 подпись                                             Фамилия, и. о.

Исполнитель                                                                                                          Заказчик

mailto:483@shko.la


Приложение № 1 к  договору №_____________ от ____  __________ 202__
                                                                                                                                                          об оказании платных образовательных услуг

Перечень платных образовательных услуг

№
п/п

Наименование 
образовательных

услуг

Вид платных
образовательных

услуг

Форма 
оказания услуг  

(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы 

(курса)

Ед. изм Цена за
ед.изм,

руб

Количество часов Полная стоимость
услуг, рубвсего из них в неделю

1.

ИТОГО
НДС не облагается

Исполнитель:
ГБОУ  школа  №  483  Выборгского  района
Санкт-ПетербургаАдрес:194358,  г.  Санкт-
Петербург, ул. Шостаковича,  д. 3, к. 2, лит. А.
тел./ факс 417-64-32
E-mail:483@  shko  .  la
ИНН 7802141190  КПП 780201001
ОКАТО 40265566000
лицевой счет  0501082 Комитет финансов СПб

Директор 
_______________  А.Г. Кучерова
мп

Заказчик:
Ф.И.О. 
________________________________________
________________________________________
Паспорт: ________________________________
Выдан: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Адрес:__________________________________
________________________________________
Телефон ________________________________

________________________________________
 подпись                                             Фамилия, и. о.

Обучающийся:
Ф.И.О. 
_________________________________________
_________________________________________
Паспорт: _________________________________
Выдан: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес:___________________________________
_________________________________________
Телефон _________________________________

_________________________________________
 подпись                                             Фамилия, и. о.

Исполнитель                                                                                                          Заказчик

mailto:483@shko.la

