
Договор № ______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг государственным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа № 430 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, Ломоносов         «____» ___________200___г. 

 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 430 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, именуемое (в дальнейшем -  Организатор), действующее на основании лицензии А № 080840, 

выданной  Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с 31.12.2004 до 10.11.2008, и свидетельства о 

государственной аккредитации АА № 126640, выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23.04.2003, в 

лице директора школы Горбуновой Евдокии Васильевны, действующей на основании Устава Организатора, 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) 
(в дальнейшем - Заказчик), действующий от имени ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем - Потребитель), со второй стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Организатор организовывает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в составе группы 

(индивидуально), наименование и количество которых определено в учебном плане, годовым календарном учебном 

графике и расписании занятий, разрабатываемыми Исполнителем (в дальнейшем – Программе). Программа 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование Программы) 

 (приложение 1), является неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных 

дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов)
1
. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным 

планом составляет ________________________________________________ часов. 
(указать количество часов цифрами и прописью) 

2. Обязанности Организатора 

2.1. Сформировать группу учащихся (если занятия планируются в составе группы) для обучения по Программе 

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

2.2. Осуществить подбор квалифицированных педагогических кадров для организации дополнительных 

образовательных услуг (Исполнителей). 

2.3. Утвердить на педагогическом совете надлежаще разработанную Исполнителем Программу. 

2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора 

Программой, разработанной Исполнителем и, утверждённой на педагогическом совете Организатором. 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
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2.6. Сохранить место за Потребителем (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. 

2.7. Осуществлять контроль над качеством дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Программой и 

предоставляемых Потребителю.  

2.8. Вести почасовой учёт оказываемых дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Программой и 

предоставляемых Потребителю.  

2.9. Предоставить Заказчику возможность контроля над качеством дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных Программой и предоставляемых Потребителю. 

2.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

                                                           
1 На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по 

требованию Заказчика, Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

 
2 На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во время оказания дополнительных 

образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, охраны, доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой 

транспортом Исполнителя и т.д.), составляется отдельный договор. 



4. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 6.1 раздела 6 настоящего Договора. 

3.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.5. Извещать Организатора и Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, 

письменно либо по телефону 422-76-36 или 422-11-86 с последующим представлением письменного извещения за 

подписью Заказчика. 

3.6. По просьбе Организатора и Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Организатора и 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Организатора. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Организатора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

3.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

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

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Организатора и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Организатора и Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  

5.1. Организатор вправе: 

- вызвать Заказчика и Потребителя для беседы при наличии претензий Организатора и Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

- изменять сумму, указанную в п. 6.1. раздела 6 настоящего Договора, с учётом инфляции; 

- изменять в связи с производственной необходимостью расписание оказания дополнительных образовательных 

услуг, известив об этом Исполнителя и Заказчика  за  ________________ дн.; 

- не возвращать плату, внесённую Заказчиком за занятия, пропущенные Потребителем без уважительной причины, 

при этом пропуском по неуважительной причине считается пропуск, о котором Заказчик письменно не известил 

Организатора.  

5.2. Исполнитель вправе: 

- требовать от Потребителя соблюдения учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности:  

уважения к себе, к иным педагогам, администрации и техническому персоналу Организатора и другим обучающимся, 

соблюдения чести и достоинства. 

- требовать от Потребителя посещения занятий, указанных в учебном расписании, при отсутствии уважительных 

причин на их пропуск; 

- требовать от Потребителя выполнения задаваемых заданий по подготовке к занятиям, предусмотренным 

утверждённой Программой; 

- требовать от Потребителя бережного отношения к имуществу Организатора и Исполнителя; 

- вызвать Заказчика и Потребителя для беседы при наличии претензий Организатора и Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

5.3. Заказчик вправе: 

- требовать от Организатора надлежащего исполнения обязательств по договору; 

- мотивированно требовать от Организатора расторжения настоящего договора в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) ими своих обязательств по настоящему договору; 

- принимать участие в формировании Программ дополнительных образовательных услуг, разрабатываемых 

Исполнителем для представляемого ему Потребителя; 

- контролировать качество дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Организатором согласно 

утверждённой Программе;   

5.2.1. Требовать от Организатора предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения отдельным 

предметам учебного плана. 



5.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Организатора по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки: 

- пользоваться имуществом Организатора, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик до «______» числа каждого месяца, выплачивает Организатору плату за предоставление 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем Потребителю в сумме 

_______________________________________________________, из расчёта за один час по итогам деятельности за месяц. 
(сумма цифрами и прописью) 

Данная сумма может изменяться (должна индексироваться) с учётом инфляции. 

6.2. Оплата суммы согласно п. 6.1. производится Заказчиком наличными средствами в кассу Организатора. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 

условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 

7.3. Помимо этого Организатор вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, либо иные нарушения обязательств, а также по мотивированному, письменному 

требованию Исполнителя.  

________________________________________________________________________________________________________ 
(указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные в разделах 3 и 4,  

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 
Организатора, а также по мотивированному требованию Исполнителя). 

7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и работников Организатора, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Организатором 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия  

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» ______________ 

2009-2010 уч.года. 

9.2. Формой, фиксирующей выполнение Организатором и Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Договору, является итоговая аттестация в форме ______________________________________________________________. 
(конкурс, открытое занятие, смотр, олимпиада и прочее) 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному: 

1. Организатору; 

2. Заказчику. 

10. Подписи сторон 

Организатор - Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 430 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. Юридический адрес: 188512, Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Скуридина, дом 6а. Банковские реквизиты: 

лицевой счет № 0630068 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Московское отделение Петродворцовый филиал, БИК 044030790. Кор.счет 

30101810900000000790. ИНН 7819001049. 

Директор школы       _____________________________ 
         (подпись) 

Заказчик - ______________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: ______________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

         _____________________________ 
         (подпись) 

Потребитель, достигший 14-летнего возраста - ______________________________________________________________ 

Паспортные данные: ______________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон: ________________________________________________________________ 

         _____________________________ 
         (подпись) 


