
ДОГОВОР №_________ 

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Санкт-Петербург            

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 575 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности №4544 от 01.09.2021, срок действия - бессрочно, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в лице директора Касавцовой 

Елены Александровны, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава и  

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

платную образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

_________________________________________________________________________________________ 

,(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; форма обучения; 

направленность) 

в пределах дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент 

подписания Договора составляет ______________________________, за исключением установленных 

государственных выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий и годовым календарным план-графиком. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения документ об освоении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ему не выдается.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы входного, текущего и 

итогового контроля образовательного процесса. 

2.1.2. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава образовательного учреждения, Правил 

внутреннего распорядка в Бассейне для обучающихся, техники безопасности, гигиенических требований и 

иных локальных нормативных актов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность.  

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.4. Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.6. Не допускать Обучающегося до занятий без оплаченной квитанции. При несвоевременной оплате и 

при отсутствии предупреждающих документов от Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

2.1.7. Не допустить до занятий Обучающегося при отсутствии у него медицинской справки (от педиатра, 

справки анализа энтеробиоз). 

2.2. Заказчик и Обучающийся имеют право: 

2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 



2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, родители (законные представители) которого подали заявление о 

предоставлении платной образовательной услуги и заключили договор об образовании на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Водное плавание». 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О 

защите прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. При оказании платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегая его от всех форм физического насилия, обеспечивая условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Предоставлять Заказчику квитанцию на оплату платной образовательной услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставить все необходимые документы для занятий и сведения, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка в Бассейне для обучающихся, а400 

также медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося с допуском к занятиям в Бассейне; справку 

о сдаче анализа на энтеробиоз не реже одного раза в 3 (три) месяца (для обучающихся до 12 лет 

включительно) с подписью и печатью врача и печатями медицинского учреждения. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенных в разделе IV настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.3.2. Обучаться в образовательном учреждении по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка в Бассейне для обучающихся, соблюдать дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам дополнительного 

образования, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость 1 занятия составляет ___________________________. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________________. 

4.3. Ежемесячная оплата производится в полном объѐме не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на расчѐтный счѐт Исполнителя, указанный в Договоре, в сумме, пропорционально количеству 

занятий в текущем месяце. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией на оплату Исполнителю. 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае неоплаты образовательной услуги до установленного срока, а также при отсутствии 

предупреждающих документов от Заказчика, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему Договору. Обучающийся не допускается к занятиям. 

4.5. В случае планируемого отсутствия Обучающегося на занятиях на срок более месяца, и, если Заказчик 

заблаговременно (заявлением) предупредил Исполнителя об этом, то оплата за время отсутствия 



Обучающегося не взимается, а внесенная ранее оплата за образовательную услугу переносится на 

следующий месяц. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по причине болезни продолжительностью 14 (четырнадцать и 

более календарных дней) размер оплаты подлежит пересчѐту в счѐт следующего календарного месяца при 

предоставлении подтверждающего документа учреждения здравоохранения. В случае не предоставления 

указанного документа в срок до 14 (четырнадцати) календарных дней со дня возобновления посещения 

Обучающимся занятий, перерасчѐт не делается.  

4.7. В случае болезни педагога, если занятия не проводились или не были заменены, производится 

перерасчет размера оплаты в счет следующего месяца. 

4.8. В случае пропуска занятий Потребителем по уважительным причинам, перерасчет делается в следующем 

месяце по письменному уведомлению Исполнителя Заказчику (пропуск в связи с мероприятиями, 

проводимыми Заказчиком) или списка, представленного медсестрой медицинского кабинета 

образовательного учреждения (вакцинация, карантин). 

4.9. Занятия, пропущенные Обучающимся не по вине Исполнителя, денежными средствами не 

компенсируются Заказчику и не переносятся на другие дни и месяцы. 

4.10. В случае расторжения Договора по вине Исполнителя (например, увольнение педагога), производится 

возврат уплаченных средств Заказчику за не оказанные образовательные услуги. 

4.11. В случае расторжения Договора с Заказчиком в случае или если Обучающийся (Заказчик) своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса услуга считается 

оказанной в полном объеме, перерасчет денег не производится.  

4.12. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик предоставляет в ГКУ 

ЦБ Приморского района Санкт-Петербурга письменное заявление и Реквизиты для осуществления 

безналичного пополнения. 

4.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае отчисления Обучающегося в порядке перевода для продолжения обучения в другую 

образовательную организацию; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________ года и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

  



III. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной платной 

образовательной программе, указанной в приказе о зачисление на обучение по платным образовательным 

услугам до даты отчисления Обучающегося с обучения по платной образовательной программе, указанной в 

приказе об отчислении с обучения по платным образовательным услугам. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 575 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Юридический адрес: 197350, 

Российская Федерация, Санкт-

Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-

Петербурга, муниципальный округ 

Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 

3, корпус 2, строение 1.  Тел. 246 78 02 

 

 

ИНН 7814789059; КПП 781401001 

л.сч.0641197 

 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка 

России// 

УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург БИК 014030106 

р/счет 03224643400000007200 

КБК 00000000000000002130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________ Е.А. Касавцова
                                                               

 

Заказчик 

законный представитель 

Ф.И.О. __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

Паспорт ________________________ 

Выдан __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи_____________________ 

Адрес: __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон ________________________ 

Подпись_________________________ 

/________________________________/ 

(расшифровка подписи) 

 

Потребитель 

Обучающийся 

Ф.И.О. __________________ 

________________________

_______________________ 

________________________ 

адрес проживания: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

Экземпляр Договора получил (а) ___________________  /____________________________________________/ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«_____» _________________ 202_____г. 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР №_________ 

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Санкт-Петербург            

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 575 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности №4544 от 01.09.2021, срок действия - бессрочно, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в лице директора Касавцовой 

Елены Александровны, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава и  

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

платную образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Kid's Box 1   форма обучения очная, общекультурное    направление 

,(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; форма обучения; 

направленность) 

в пределах дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент 

подписания Договора составляет 7,5 месяцев (60 часов в год, из расчета 2 раз в неделю), за исключением 

установленных государственных выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий и годовым календарным план-графиком. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы входного, текущего и 

итогового контроля образовательного процесса. 

2.1.2. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава образовательного учреждения, Правил 

внутреннего распорядка в образовательном учреждении для обучающихся, техники безопасности, 

гигиенических требований и иных локальных нормативных актов образовательного учреждения, 

регламентирующих его деятельность.  

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.4. Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.6. Не допускать Обучающегося до занятий без оплаченной квитанции. При несвоевременной оплате и 

при отсутствии предупреждающих документов от Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

2.2. Заказчик и Обучающийся имеют право: 

2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, родители (законные представители) которого подали заявление о 

предоставлении платной образовательной услуги и заключили договор об образовании на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Kid's Box 1. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О 

защите прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. При оказании платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегая его от всех форм физического насилия, обеспечивая условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Предоставлять Заказчику квитанцию на оплату платной образовательной услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставить все необходимые документы для занятий и сведения, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка в образовательном учреждении для 

обучающихся. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенных в разделе IV настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.3.2. Обучаться в образовательном учреждении по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка в образовательном учреждении для обучающихся, 

соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам 

дополнительного образования, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость 1 занятия составляет 350 (триста пятьдесят) руб. 00 коп. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

21000 (двадцать одна тысяча) руб. 00 коп. 

4.3. Ежемесячная оплата производится в полном объѐме не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на расчѐтный счѐт Исполнителя, указанный в Договоре, в сумме, пропорционально количеству 

занятий в текущем месяце. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией на оплату Исполнителю. 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае неоплаты образовательной услуги до установленного срока, а также при отсутствии 

предупреждающих документов от Заказчика, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему Договору. Обучающийся не допускается к занятиям. 

4.5. В случае планируемого отсутствия Обучающегося на занятиях на срок более месяца, и, если Заказчик 

заблаговременно (заявлением) предупредил Исполнителя об этом, то оплата за время отсутствия 

Обучающегося не взимается, а внесенная ранее оплата за образовательную услугу переносится на 

следующий месяц. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по причине болезни продолжительностью 14 (четырнадцать и 

более календарных дней) размер оплаты подлежит пересчѐту в счѐт следующего календарного месяца при 

предоставлении подтверждающего документа учреждения здравоохранения. В случае не предоставления 



указанного документа в срок до 14 (четырнадцати) календарных дней со дня возобновления посещения 

Обучающимся занятий, перерасчѐт не делается.  

4.7. В случае болезни педагога, если занятия не проводились или не были заменены, производится 

перерасчет размера оплаты в счет следующего месяца. 

4.8. В случае пропуска занятий Потребителем по уважительным причинам, перерасчет делается в следующем 

месяце по письменному уведомлению Исполнителя Заказчику (пропуск в связи с мероприятиями, 

проводимыми Заказчиком) или списка, представленного медсестрой медицинского кабинета 

образовательного учреждения (вакцинация, карантин). 

4.9. Занятия, пропущенные Обучающимся не по вине Исполнителя, денежными средствами не 

компенсируются Заказчику и не переносятся на другие дни и месяцы. 

4.10. В случае расторжения Договора по вине Исполнителя (например, увольнение педагога), производится 

возврат уплаченных средств Заказчику за не оказанные образовательные услуги. 

4.11. В случае расторжения Договора с Заказчиком в случае или если Обучающийся (Заказчик) своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса услуга считается 

оказанной в полном объеме, перерасчет денег не производится.  

4.12. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик предоставляет в ГКУ 

ЦБ Приморского района Санкт-Петербурга письменное заявление и Реквизиты для осуществления 

безналичного пополнения. 

4.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае отчисления Обучающегося в порядке перевода для продолжения обучения в другую 

образовательную организацию; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________ года и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

  



III. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной платной 

образовательной программе, указанной в приказе о зачисление на обучение по платным образовательным 

услугам до даты отчисления Обучающегося с обучения по платной образовательной программе, указанной в 

приказе об отчислении с обучения по платным образовательным услугам. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 575 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Юридический адрес: 197350, 

Российская Федерация, Санкт-

Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-

Петербурга, муниципальный округ 

Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 

3, корпус 2, строение 1.  Тел. 246 78 02 

 

 

ИНН 7814789059; КПП 781401001 

л.сч.0641197 

 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка 

России// 

УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург БИК 014030106 

р/счет 03224643400000007200 

КБК 00000000000000002130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________ Е.А. Касавцова
                                                               

 

Заказчик 

законный представитель 

Ф.И.О. __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

Паспорт ________________________ 

Выдан __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи_____________________ 

Адрес: __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон ________________________ 

Подпись_________________________ 

/________________________________/ 

(расшифровка подписи) 

 

Потребитель 

Обучающийся 

Ф.И.О. __________________ 

________________________

_______________________ 

________________________ 

адрес проживания: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

Экземпляр Договора получил (а) ___________________  /____________________________________________/ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«_____» _________________ 202_____г. 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР №_________ 

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Санкт-Петербург            

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 575 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности №4544 от 01.09.2021, срок действия - бессрочно, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в лице директора Касавцовой 

Елены Александровны, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава и  

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

платную образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

« Основы плавания»      форма обучения очная, физкультурно- спортивное   направление 

,(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; форма обучения; 

направленность) 

в пределах дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент 

подписания Договора составляет 7,5 месяцев (60 часов в год, из расчета 2 раз в неделю), за исключением 

установленных государственных выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий и годовым календарным план-графиком. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения документ об освоении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Плавание» ему не выдается.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы входного, текущего и 

итогового контроля образовательного процесса. 

2.1.2. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава образовательного учреждения, Правил 

внутреннего распорядка в Бассейне для обучающихся, техники безопасности, гигиенических требований и 

иных локальных нормативных актов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность.  

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.4. Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.6. Не допускать Обучающегося до занятий без оплаченной квитанции. При несвоевременной оплате и 

при отсутствии предупреждающих документов от Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

2.1.7. Не допустить до занятий Обучающегося при отсутствии у него медицинской справки (от педиатра, 

справки анализа энтеробиоз). 

2.2. Заказчик и Обучающийся имеют право: 

2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 



2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, родители (законные представители) которого подали заявление о 

предоставлении платной образовательной услуги и заключили договор об образовании на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы плавания». 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О 

защите прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. При оказании платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегая его от всех форм физического насилия, обеспечивая условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Предоставлять Заказчику квитанцию на оплату платной образовательной услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставить все необходимые документы для занятий и сведения, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка в Бассейне для обучающихся, а400 

также медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося с допуском к занятиям в Бассейне; справку 

о сдаче анализа на энтеробиоз не реже одного раза в 3 (три) месяца (для обучающихся до 12 лет 

включительно) с подписью и печатью врача и печатями медицинского учреждения. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенных в разделе IV настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.3.2. Обучаться в образовательном учреждении по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка в Бассейне для обучающихся, соблюдать дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам дополнительного 

образования, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость 1 занятия составляет 400 (четыреста) руб. 00 коп. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

24000 (двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп. 

4.3. Ежемесячная оплата производится в полном объѐме не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на расчѐтный счѐт Исполнителя, указанный в Договоре, в сумме, пропорционально количеству 

занятий в текущем месяце. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией на оплату Исполнителю. 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае неоплаты образовательной услуги до установленного срока, а также при отсутствии 

предупреждающих документов от Заказчика, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему Договору. Обучающийся не допускается к занятиям. 

4.5. В случае планируемого отсутствия Обучающегося на занятиях на срок более месяца, и, если Заказчик 

заблаговременно (заявлением) предупредил Исполнителя об этом, то оплата за время отсутствия 



Обучающегося не взимается, а внесенная ранее оплата за образовательную услугу переносится на 

следующий месяц. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по причине болезни продолжительностью 14 (четырнадцать и 

более календарных дней) размер оплаты подлежит пересчѐту в счѐт следующего календарного месяца при 

предоставлении подтверждающего документа учреждения здравоохранения. В случае не предоставления 

указанного документа в срок до 14 (четырнадцати) календарных дней со дня возобновления посещения 

Обучающимся занятий, перерасчѐт не делается.  

4.7. В случае болезни педагога, если занятия не проводились или не были заменены, производится 

перерасчет размера оплаты в счет следующего месяца. 

4.8. В случае пропуска занятий Потребителем по уважительным причинам, перерасчет делается в следующем 

месяце по письменному уведомлению Исполнителя Заказчику (пропуск в связи с мероприятиями, 

проводимыми Заказчиком) или списка, представленного медсестрой медицинского кабинета 

образовательного учреждения (вакцинация, карантин). 

4.9. Занятия, пропущенные Обучающимся не по вине Исполнителя, денежными средствами не 

компенсируются Заказчику и не переносятся на другие дни и месяцы. 

4.10. В случае расторжения Договора по вине Исполнителя (например, увольнение педагога), производится 

возврат уплаченных средств Заказчику за не оказанные образовательные услуги. 

4.11. В случае расторжения Договора с Заказчиком в случае или если Обучающийся (Заказчик) своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса услуга считается 

оказанной в полном объеме, перерасчет денег не производится.  

4.12. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик предоставляет в ГКУ 

ЦБ Приморского района Санкт-Петербурга письменное заявление и Реквизиты для осуществления 

безналичного пополнения. 

4.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае отчисления Обучающегося в порядке перевода для продолжения обучения в другую 

образовательную организацию; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________ года и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

  



III. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной платной 

образовательной программе, указанной в приказе о зачисление на обучение по платным образовательным 

услугам до даты отчисления Обучающегося с обучения по платной образовательной программе, указанной в 

приказе об отчислении с обучения по платным образовательным услугам. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 575 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Юридический адрес: 197350, 

Российская Федерация, Санкт-

Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-

Петербурга, муниципальный округ 

Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 

3, корпус 2, строение 1.  Тел. 246 78 02 

 

 

ИНН 7814789059; КПП 781401001 

л.сч.0641197 

 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка 

России// 

УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург БИК 014030106 

р/счет 03224643400000007200 

КБК 00000000000000002130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________ Е.А. Касавцова
                                                               

 

Заказчик 

законный представитель 

Ф.И.О. __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

Паспорт ________________________ 

Выдан __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи_____________________ 

Адрес: __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон ________________________ 

Подпись_________________________ 

/________________________________/ 

(расшифровка подписи) 

 

Потребитель 

Обучающийся 

Ф.И.О. __________________ 

________________________

_______________________ 

________________________ 

адрес проживания: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

Экземпляр Договора получил (а) ___________________  /____________________________________________/ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«_____» _________________ 202_____г. 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР №_________ 

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Санкт-Петербург            

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 575 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности №4544 от 01.09.2021, срок действия - бессрочно, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в лице директора Касавцовой 

Елены Александровны, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава и  

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

платную образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

« Успешный старт»      форма обучения очная, общеинтеллектуальное  направление 

,(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; форма обучения; 

направленность) 

в пределах дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент 

подписания Договора составляет 7,5 месяцев (180 часов в год, из расчета 6 раз в неделю), за исключением 

установленных государственных выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий и годовым календарным план-графиком. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы входного, текущего и 

итогового контроля образовательного процесса. 

2.1.2. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава образовательного учреждения, Правил 

внутреннего распорядка в образовательном учреждении для обучающихся, техники безопасности, 

гигиенических требований и иных локальных нормативных актов образовательного учреждения, 

регламентирующих его деятельность.  

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.4. Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.6. Не допускать Обучающегося до занятий без оплаченной квитанции. При несвоевременной оплате и 

при отсутствии предупреждающих документов от Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

2.2. Заказчик и Обучающийся имеют право: 

2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 



2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, родители (законные представители) которого подали заявление о 

предоставлении платной образовательной услуги и заключили договор об образовании на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Успешный старт ». 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О 

защите прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. При оказании платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегая его от всех форм физического насилия, обеспечивая условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Предоставлять Заказчику квитанцию на оплату платной образовательной услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенных в разделе IV настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.3.2. Обучаться в образовательном учреждении по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка в образовательном учреждении для обучающихся, 

соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам 

дополнительного образования, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость 1 блока занятий, состоящих из шести занятий, составляет 1200( одна тысяча двести рублей)) 

руб. 00 коп. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

36000 ( тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп. 

4.3. Ежемесячная оплата производится в полном объѐме не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на расчѐтный счѐт Исполнителя, указанный в Договоре, в сумме, пропорционально количеству 

занятий в текущем месяце. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией на оплату Исполнителю. 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае неоплаты образовательной услуги до установленного срока, а также при отсутствии 

предупреждающих документов от Заказчика, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему Договору. Обучающийся не допускается к занятиям. 

4.5. В случае планируемого отсутствия Обучающегося на занятиях на срок более месяца, и, если Заказчик 

заблаговременно (заявлением) предупредил Исполнителя об этом, то оплата за время отсутствия 

Обучающегося не взимается, а внесенная ранее оплата за образовательную услугу переносится на 

следующий месяц. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по причине болезни продолжительностью 14 (четырнадцать и 

более календарных дней) размер оплаты подлежит пересчѐту в счѐт следующего календарного месяца при 

предоставлении подтверждающего документа учреждения здравоохранения. В случае не предоставления 



указанного документа в срок до 14 (четырнадцати) календарных дней со дня возобновления посещения 

Обучающимся занятий, перерасчѐт не делается.  

4.7. В случае болезни педагога, если занятия не проводились или не были заменены, производится 

перерасчет размера оплаты в счет следующего месяца. 

4.8. В случае пропуска занятий Потребителем по уважительным причинам, перерасчет делается в следующем 

месяце по письменному уведомлению Исполнителя Заказчику (пропуск в связи с мероприятиями, 

проводимыми Заказчиком) или списка, представленного медсестрой медицинского кабинета 

образовательного учреждения (вакцинация, карантин). 

4.9. Занятия, пропущенные Обучающимся не по вине Исполнителя, денежными средствами не 

компенсируются Заказчику и не переносятся на другие дни и месяцы. 

4.10. В случае расторжения Договора по вине Исполнителя (например, увольнение педагога), производится 

возврат уплаченных средств Заказчику за не оказанные образовательные услуги. 

4.11. В случае расторжения Договора с Заказчиком в случае или если Обучающийся (Заказчик) своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса услуга считается 

оказанной в полном объеме, перерасчет денег не производится.  

4.12. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик предоставляет в ГКУ 

ЦБ Приморского района Санкт-Петербурга письменное заявление и Реквизиты для осуществления 

безналичного пополнения. 

4.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае отчисления Обучающегося в порядке перевода для продолжения обучения в другую 

образовательную организацию; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________ года и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

  



III. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной платной 

образовательной программе, указанной в приказе о зачисление на обучение по платным образовательным 

услугам до даты отчисления Обучающегося с обучения по платной образовательной программе, указанной в 

приказе об отчислении с обучения по платным образовательным услугам. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 575 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Юридический адрес: 197350, 

Российская Федерация, Санкт-

Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-

Петербурга, муниципальный округ 

Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 

3, корпус 2, строение 1.  Тел. 246 78 02 

 

 

ИНН 7814789059; КПП 781401001 

л.сч.0641197 

 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка 

России// 

УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург БИК 014030106 

р/счет 03224643400000007200 

КБК 00000000000000002130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________ Е.А. Касавцова
                                                               

 

Заказчик 

законный представитель 

Ф.И.О. __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

Паспорт ________________________ 

Выдан __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи_____________________ 

Адрес: __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон ________________________ 

Подпись_________________________ 

/________________________________/ 

(расшифровка подписи) 

 

Потребитель 

Обучающийся 

Ф.И.О. __________________ 

________________________

_______________________ 

________________________ 

адрес проживания: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

Экземпляр Договора получил (а) ___________________  /____________________________________________/ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«_____» _________________ 202_____г. 

 

 

 

 


