
ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР №________

о предоставлении дополнительных образовательных услуг

_____________.г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 406 Пушкинского района
Санкт-Петербурга действующее  на  основании  лицензии  №  1063  от  09.12.2011  г.,  выданной  Комитетом  по
образованию и свидетельства  о  государственной аккредитации № 566 от 07.03.2014 г.,  выданного Комитетом по
образованию  сроком  до  2026  года,  в  лице  директора  Штерн  В.В.,  действующей  на  основании  Устава,
зарегистрированного  в  МИФНС  России  №  15  по  Санкт-Петербургу,  ОГРН  1027809005454  с  одной  стороны  (в
дальнейшем – Исполнитель),

и                                                                                                                                                                                                                 
(ФИО и статус законного  представителя  несовершеннолетнего  –  мать,  отец,  опекун,  попечитель,  уполномоченный представитель
органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийсяв опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
(в дальнейшем - Заказчик)                                                                                                                                                                           

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в дальнейшем – Обучающийся)
с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:

№
п/
п
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образова-
тельной

программы

Уровень / 
направленность 
образовательной 

программы
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Наименование
образовательных

услуг

Наименование
программы 

(курса)

Срок освоения
/продолжи
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обучения/

Количество часов
образовательной
программы, час.

в не-
делю

Всего 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок,  формы,  порядок  и

периодичность проведения занятий. 
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.  Получать  информацию от  Исполнителя по вопросам организации и  обеспечения  надлежащего исполнения  услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.  Исполнитель  обязан  организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в  разделе  1

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, разрабатываемым Исполнителем,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.

2.3.2.  Исполнитель  обязан  создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для  освоения  выбранной  образовательной
программы.

2.3.3. Исполнитель обязан проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.3.4.  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  Федерации";
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.09.2020  № 1441  «Об  утверждении  правил  оказания
платных образовательных услуг»

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.  Заказчик  обязан  при  поступлении  Обучающегося  в  образовательное  учреждение  и  в  процессе  его  обучения

своевременно предоставлять, все необходимые документы, для осуществления Исполнителем обязанностей.
2.4.2.  Заказчик обязан своевременно,  в  соответствии  с  условиями  настоящего Договора,  вносить  плату  за  оказываемые

Обучающемуся платные образовательные услуги.  Хранить оригиналы банковских документов, свидетельствующих о произведенных
им оплатах, в течение всего срока действия Договора.

2.4.3.Обеспечить  Обучающегося  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и  потребностям
Обучающегося.

2.4.4. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающемуся занятий, согласно учебному расписанию.
2.4.5. Заказчик обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.6. Заказчик обязан добросовестно выполнять рекомендации преподавателей Исполнителя.
2.4.7.Заказчик  обязан  возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.
2.4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет__________. (прописью).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, в сумме ________. (прописью ) за месяц путём перечисления денежных

средств в полном объёме на лицевой счёт  ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга  не позднее 10 числа
текущего месяца. 



3.2.Обязательства  Заказчика  по  оплате  услуг  по  настоящему  Договору  считаются  выполненными  с  даты  поступления
денежных средств на лицевой счет ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

3.3. В случае пропуска занятий без уважительной причины перерасчет не производится. 
3.4.  В  случае  пропуска  Обучающимся  занятий  по  уважительной  причине  (болезни)  (с  обязательным  предоставлением

оправдательного документа), Исполнитель оставляет за собой право произвести Заказчику перерасчет 50% оплаты пропущенных
занятий в виде зачета оплаты услуг в последующем периоде. 

3.5. Разовые пропущенные занятия без уважительных причин не компенсируются, оплата не возвращается.
4. Порядок изменения  и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменен по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий

(бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по  инициативе  Заказчика,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.5. Если Обучающийся пропустил более 1 месяца занятий без уважительной причины, Исполнитель оставляет за собой 

право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги.

5.3.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  образовательной  услуги  (сроки  начала  или  окончания  оказания
образовательной  услуги  или  промежуточные  сроки  оказания  образовательной  услуги)  либо  если  во  время  оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Исполнитель вправе по своему выбору:

5.3.1.  Назначить  новый  срок,  в  течение  которого  должен приступить  к  оказанию образовательной  услуги и  закончить
оказание образовательной услуги;

5.3.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств. 

7. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору. Основания и порядок снижения

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются Положением о предоставлении платных образовательных услугах.
7.2. Общие условия,  указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте

Исполнителя.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
7.4. После успешного освоения дополнительной образовательной программы официальный документ не выдается.

8. Согласие на обработку персональных данных
8.1.  В  соответствии  с  Федеральным законом № 152-ФЗ от  27.07.2006 г.  «О защите  персональных  данных»  статья  9

Потребитель  дает  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  Исполнителю,  а  именно:  совершение  действий,
предусмотренных  152-ФЗ  от  27.07.2006  г.  пунктом  3  статьей  3  со  всеми  данными,  которые  находятся  в  распоряжении  у
Исполнителя.

8.2. Ответственный за обработку персональных данных в ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга
вправе  совершать  действия  с  поименованными  в  согласии  персональными  данными  путем  автоматизированной  обработки  и
обработки без использования средств автоматизации.

8.3. Заказчик дает согласие Оператору ГИС ЕИА СБУ (Комитете финансов Санкт-Петербурга, адрес: 191144, г. Санкт-
Петербург, Новгородская ул., д. 20 литера А) на обработку своих и ребенка персональных данных в ГИС ЕИА СБУ.

9. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель:

ГБОУ гимназия №406 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

Юридический адрес: 196600, Санкт-Петербург 
ул. Леонтьевская д. 10, строение 1

ИНН 7820020590,    КПП 782001001 
(ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга  лицевой счет 0731042 
в Комитете финансов СПб) 
р/сч 40601810200003000000
В Се6веро-Западное ГУ Банка России 
БИК 044030001
Телефон / факс: 8 /812/ 246-06-49

Директор 
____________________ В.В. Штерн
м.п.

Заказчик:
________________________________________________

(ФИО родителя )

Паспорт: серия ________ номер ____________________, 
выдан __________________________________________
________________________________________________
дата выдачи «_____»_______________ г.,
СНИЛС родителя: ________________________________

________________________________________________
(ФИО обучающегося )

Свидетельство о рождении серия ____ номер _________,
СНИЛС обучающегося: ___________________________
Адрес регистрации: _______________________________
________________________________________________
Телефон:________________________________________

_________________ /______________________________/

                   (подпись)                                                  (расшифровка подписи)
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