
ДОГОВОР № __________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

 

Санкт-Петербург                «___»_____________201___г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 (в 
дальнейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании Лицензии №0770 на право ведения образовательной деятель-

ности, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 г. бес-

срочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии ОП 017999 №52 от 17 февраля 2011 г., вы-
данного Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок до 17 февраля 2023 г., в лице 

директора Терновской Марии Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя-мать, отец, опекун и т.п.) 

именуемый в дальнейшем – «ЗАКАЗЧИК» и  

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем – «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить обу-
чение по образовательной программе 

________________________Художественная гимнастика группа 1-2 года обучения, 144 часа___________ 

_____________________________физкултьурно-спортивная направленность________________________ 
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

_____________________________________________очная______________________________________ 
(форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, 

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет __9__ месяцев с «01» сентября 2018 года по «25» мая 2019 года. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Дого-

вором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся 

также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-
ставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполни-

теля, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-куль-

турных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-

ных 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"; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
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2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обуча-
ющемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, опре-

деленными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____50400____ (Пятьдесят тысяч четыреста) рублей.  
Стоимость образовательных услуг в месяц составляет 5600 руб. (Пять тысяч шестьсот) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допуска-

ется. 
3.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на расчетный счет, 

указанный в квитанции.  

3.3. Оплата за оказываемые дополнительные платные образовательные услуги считается произведенной 
после предъявления Заказчиком вышеуказанных платежных документов. 

В случае неправильного заполнения квитанции по вине Заказчика, ответственность за это несет Заказ-

чик. 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с 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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), а также 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продол-

жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную де-

ятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образова-

тельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-
полнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организа-

цию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-
мещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим До-
говором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

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

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок до 2 недель недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной обра-

зовательной услуги. 
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5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) оконча-
ния оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от испол-

нителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-
полнения Сторонами обязательств. 

6.2. Факт оказания услуг Исполнителем и их получения Заказчиком подтверждается актом об оказании 

услуг. Данный акт составляется и подписывается сторонами по окончании срока оказания услуг. Услуги, 
указанные в акте, считаются предоставленными Исполнителем, принятыми Заказчиком в полном объеме и 

оплаченными в соответствии с условиями Договора, если Заказчик не направит мотивированных возраже-

ний в течение 7 (семи) дней со дня передачи акта Исполнителем. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающе-
муся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются Положением «О предоставлении до-

полнительных платных образовательных услуг и расходовании внебюджетных средств в государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №16 Василеостров-

ского района Санкт-Петербурга» и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте ГБОУ СОШ № 16 в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежу-

ток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
Государственное  бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение 
 средняя общеобразова-

тельная школа №16 Васи-

леостровского района 

Санкт-Петербурга 

199397, Санкт-Петербург, 

ул. Наличная, д. 44, корпус 
5, литера А 

т/факс 350-15-25 

ИНН 7801136609 
КПП 78010100 

 
Директор 

 

 ______ Терновская М.В. 
 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 
Фамилия_______________________ 

Имя___________________________ 

Отчество______________________ 
Паспорт _________№____________ 

Кем выдан _____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Когда выдан «__»________20__г 
Адрес _________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

 

 
____________/________________/ 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

(достигший возраста 14 лет) 
Фамилия_______________________ 

Имя___________________________ 

Отчество______________________ 
Паспорт _________№____________ 

Кем выдан _____________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

Когда выдан «___»________20__г 
Адрес ________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
_______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

 

 
____________/________________/ 

 



С Уставом ГБОУ СОШ № 16 Василеостровского района, свидетельством об аккредитации и лицензией, Пра-
вилами приема в ГБОУ № 16, Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

ГБОУ №16, выпиской из учебного плана и расписанием занятий ознакомлен(-а). Невыясненных вопросов по 
всем вышеуказанным документам не имею. 

 

Заказчик  __________________ /__________________________/ 

 

Приложение № 1 

 

к договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг № ___от «___» ____ 20__ г. 

Наимено-

вание об-
разова-

тельной 

услуги 

Вид, уровень и 

направлен-
ность образо-

вательной 

услуги 

Категория обу-

чающихся 

Количество  

часов Форма 

оказа-
ния 

услуги 

 

Стоимость услуги  

(в рублях) 

не-
делю 

в ме-
сяц 

за пе-
риод 

оплаты 
1 занятие /  

1 мес  

за весь 
срок 

действия 

договора 
9 мес. 

Художе-

ственная 

гимна-

стика 
1-2 год обу-

чения 

Дополнитель-

ная образова-

тельная услуга 
Физкультурно- 

оздоровительная  

направленность 

Дети  

6-8 лет 

4 16 груп-

повая 

350 руб. 

/ 5600 

руб.  
 

50400 

руб. 

 
Директор ГБОУ № 16 _____________ /М.В. Терновская/             Заказчик _________ /                                              


