
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

  ОБУЧЕНИЯ  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Санкт-Петербург                         «___» __________201 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 510 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

01.12.2011  №  001299, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, (в дальнейшем - Исполнитель) в лице 

директора Макаровой Марины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный.представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетней, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем)   
(в дальнейшем – Заказчик), представляющего интересы________________________________________________________________, 

                                                         (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению дополнительной общеобразовательной программы  

__________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование дополнительной общеобразовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой Исполнителя. Срок освоения общеобразовательной программы 

на момент подписания Договора составляет __________ недель ( с __________20__г. по _________20__г.). Форма обучения: очная. 

После освоения Обучающимся образовательной программы прохождение итоговой аттестации не предусмотрено, документ об 

образовании и (или) о квалификации или документ об обучении не выдается. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1 Исполнитель обязан: 

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

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  
- Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
- Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального  благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

- Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни. 

-Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2 Заказчик обязан: 

- Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

- Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
- Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

- По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
- Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

- Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

- Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, учебными пособиями необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

- В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.3  Обучающийся обязан: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1 Исполнитель вправе: 

- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по утвержденному учебному плану. 

- 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. 

-  Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 



- Изменять расписание предоставляемых услуг в случае производственной необходимости; 

4.2. Заказчик вправе: 

 Требовать от Исполнителя 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 по отдельным предметам 

учебного плана. 
4.3 Обучающийся  вправе: 

- Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по настоящему договору. 

- Получать полную и достоверную информацию о критериях оценивания своих знаний по дополнительной образовательной услуге. 
- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Полная стоимость услуг по настоящему договору за весь период обучения составляет ________ (______________) рублей 00 коп. 

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме из расчета __________. 

(______________) рублей 00 коп одно занятие по квитанции, предоставленной Заказчиком.  

5.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяца (оплата за декабрь вносится до 05 декабря) в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в Комитете Финансов. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции, предоставленной Заказчиком. 

Порядок оплаты 

№ Месяц Даты 
Кол-во дней/ 

стоимость 
Кол-во часов 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

  ИТОГО   

     

 

5.3. В случае отсутствия оплаты Заказчиком в течение 15 дней со дня предоставления дополнительной образовательной 

услуги, Исполнитель вправе письменно уведомить  Заказчика  о расторжения договора. 

5.4.  В случае просрочки оплаты обучения Заказчиком, Исполнитель вправе отстранить Обучающегося от занятий до момента оплаты.                

5.5. В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительной причины,  внесенная  Заказчиком  денежная сумма возврату не 

подлежит. 

5.6. В случае пропуска 100% занятий Обучающимся по уважительной причине (при наличии медицинской справки),  внесенные  

Заказчиком  денежные средства подлежат либо возврату (при наличии письменного заявления от Заказчика), либо производится 

перерасчет денежных средств на следующий месяц.  

5.7. В случае пропуска 50% и более занятий Обучающимся по уважительной причине (при наличии медицинской справки) внесенные 

Заказчиком денежные средства (при наличии письменного заявления Заказчика), производится перерасчет денежных средств на 

следующий месяц. 

5.8  Исполнитель вправе: 

- Индексировать размер платы за предоставляемую услугу в связи с инфляционными процессами с предупреждением Заказчика не менее, 

чем за 10 дней; 

- Снизить стоимость образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора: 

- в случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору; 
- в случае, если Заказчик или Потребитель неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные в п.3 и п.4 

соответственно, настоящего договора. 

6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор с Заказчиком (Потребителем) в случае систематического (в течение 1 

месяца) отсутствия Потребителя на занятиях без уважительной причины. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

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

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 



существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ________________.. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

8.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Договор хранится в образовательном учреждении 3 года со дня подписания. 

 

9. ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

Дни занятий: вторник, четверг  

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: 

 
Заказчик: 

 

Обучающийся: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 510 с 

углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт – 

Петербурга 

Юр. адрес: 196247, Санкт – Петербург, 

улица Кубинская, дом 62, литера А 

ИНН 7810130667, л/с 0591008 

Комитет финансов СПб (ГБОУ школа № 

510 Московского района Санкт-

Петербурга 

 

Контактный телефон: +7 (812) 417-55-06 

 

Директор ______________ М.А. Макарова 

 

Ф.И.О.   _________________________                                                           

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Паспорт: серия_______ № ___________ 

__________________________________                                   

_________________________________ 

Дата  выдачи ______________________ 

Адрес места жительства ______________ 

_________________________________ 

 

Контактный тел.: 

__________________________________                                                                     

 

Подпись ________________________ 

Ф.И.О.   _________________________                                                           

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Адрес места жительства  _____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Дата рождения _____________________ 

 

Контактный тел.:  

__________________________________                                                                    

 

Подпись ________________________ 
(старше 14 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик получил один экземпляр настоящего договора __________________________________________________________________ 
 (дата, подпись) 


