
Договор №____ 

  об  образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
Санкт-Петербург                                                                                       «____» _______________  г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем именуемая 

«Исполнитель», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 0317 от 16 

января 2013 года, срок действия – бессрочно, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 

свидетельства о государственной аккредитации № 000491, выданного Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга 07 марта 2014 года, в лице директора Виноградовой Александры Анатольевны, 

действующего на основании Устава, и _________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

 

в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименования и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет: 

200 часов / 7 месяцев (с 01 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об окончании не 

выдается. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок. 

2.1.2. 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

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

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



  3.1. Исполнитель обязан: 

  3.1.1.   Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве Обучающегося.  

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Перед  началом занятий в системе платных образовательных дополнительных услуг 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать педагогу Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2.6. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, учебной литературой и т.д., 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.2.7. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.8. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

       4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося и 

стоимость одного занятия определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

Увеличение стоимости 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 . 

       4.2. Оплата производится ежемесячно (единовременно), в период с 01 по 10 число текущего месяца 

обучения (за исключением: ноябрь, январь с 11 по 20 число текущего месяца обучения), в безналичном 



порядке по выданной Исполнителем квитанции, в сумме  определенной в приложении № 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

квитанции (копии), подтверждающей оплату. 

4.4. За ноябрь и декабрь оплата производится в ноябре текущего года. 

4.5. При одновременном обучении двух и более детей из одной семьи плата 

за обучение каждого из учащихся уменьшается на 50% установленного размера. 

4.6. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, 

посещённых Обучающимся в течение месяца, за исключением случаев предусмотренных пунктом 4.7. 

настоящего договора. 

4.7. Перерасчет стоимости услуги проводится согласно данных журнала учета посещения 

Обучающихся и при условии своевременного (не позднее 1 недели после получения справки) 

предоставления справки о болезни Обучающегося  не менее 2-х недель. Указанное уменьшение оплаты 

устанавливается на основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки, заверенной в 

установленном порядке руководителем государственного детского лечебного учреждения, 

обслуживающего население по месту проживания Обучающегося. Во всех других случаях перерасчет не 

производится. 

4.8.  В случае непосещения Обучающимся занятий без уважительной  причины перерасчет 

не производится. 

4.9.  Перерасчет оплаты за месяц производится из расчета стоимости одного занятия по 

факту посещения в периоде, следующем за отчетным. 

4.10. В случае непосещения Обучающимся занятий без уважительной  причины и случаев 

предусмотренных пунктом 4.7. настоящего договора, Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по 

объему к прохождения дополнительной образовательной программы. 

 

5. 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 образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

 



6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 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. 

6.4. 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: 

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

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

 

7. Срок действия Договора  

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

30.04.2023 или до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. 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 образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

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. 

 

 

9. Сведения об Обучающемся 

 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

__________________________________________________________________________________ 
(СНИЛС) 

__________________________________________________________________________________ 
(место жительства Обучающегося) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(номер телефона Обучающегося) 



 

 

10. Приложения 

 

9.1. Приложения № 1 - 3 к контракту являются его неотъемлемой частью. 

Приложение № 1 - Расчет стоимости услуг. 

Приложение № 2- Заявление на обработку персональных данных. 

Приложение № 3- Уведомление. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 
               Исполнитель:                        

 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 303 с углубленным изучением 

немецкого языка и предметов 

художественно-эстетического цикла 

имени Фридриха Шиллера 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Юридический адрес: 

192241, Санкт-Петербург, улица 

Пражская, дом 36, лит. А 

ИНН 7816165232, КПП 781601001 

Лицевой счет 0661054 в Комитете 

финансов 

Счет № 03224643400000007200 

Северо-Западное ГУ Банка России // 

УФК по г. Санкт- Петербургу, г. 

Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

В поле «Назначение платежа» перед 

текстовым указателем в скобках 

указать (130 ПД 130) ФИО 

Телефон/факс (812) 246-30-76 

 

Директор   

______________ А.А. Виноградова 

                             

                 Заказчик: 

 

Ф.И.О._________________________

_______________________________

_______________________________ 
                  (ФИО заказчика) 

Дата рождения__________________ 

Паспорт серия______№___________ 

Выдан_________________________ 
______________________________________ 

______________________________________     

(наименование органа, дата выдачи) 

ИНН________________________ 

Зарегистрирован по адресу 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Телефон________________________ 

 

 
Перед заключением договора с учебным 

планом, расписание занятий, стоимостью и 

действующими локальными нормативными 

актами Исполнителя по платным 

образовательным услугам (указанным в п. 

3.1.1 договора) ознакомлен. 

 

 

 

______________/_______________/ 
              (подпись)                (расшифровка) 

Обучающийся: 
(достигший 14-летнего возраста) 

Ф.И.О.____________________

__________________________

_________________________ 
                  (ФИО Обучающегося) 

Паспорт серия___№________ 

Выдан____________________ 
_______________________________    

(наименование органа, дата выдачи) 

СНИЛС __________________ 

Адрес 

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

Телефон__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

_____________/____________/ 
              (подпись)          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора получен на руки «___» ______ 20 ___ г.  _________/______________/ 
                                                                                                                         (подпись)                (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору № ______от «___» __________ 20___ года  

 

Расчет стоимости услуг 

 

№ 
п.п. 

 
Форма 

оказания 
услуги  

    
Полная  

стоимость 

в месяц, руб 

Наименование программы График 
оказания 

услуги 

Цена за час, 
руб 

Месяц Количество 
часов в 
месяц 

1 

Дополнительная 
образовательная 

программа: «Школа 
раннего развития» 

Групповая, 
очная 

 
 
 

Среда 
16.00-18.15  

 
Четверг 

16.00-18.15 

150,00 

октябрь 32 4 800,00 

ноябрь 28 4 200,00 

декабрь 28 4 200,00 

январь 24 3 600,00 

февраль 28 4 200,00 

март 28 4 200,00 

апрель 32 4 800,00 

ИТОГО 200 30 000,00 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ГБОУ СОШ № 303  

Директор 

 

______________ /А.А. Виноградова / 

Заказчик: 

 

 

 

_______________ / _________________ / 
                          (подпись) (Расшифровка подписи) 

 
 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору № ____от «___» ____________ 20___ года  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________ выдан _____________________________________________ «__» ___________г., 
                              серия, номер                                                кем выдан    дата выдачи 

 являясь родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. ребенка  

 

обучающегося в _____ группе/классе (далее – Обучающийся), в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка 

Государственному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 303 с 

углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха 

Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга (место нахождения:192241, Санкт-Петербург, улица Пражская, 

дом 36, литер А, 192241, Санкт-Петербург, улица Турку, дом 29, корпус 2 ) (далее – ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера). 

 Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные, группа/класс, адрес регистрации, телефон, информация о медицинском 

страховании (СНИЛС), фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), паспортные 

данные, информация об индивидуальном номере налогоплатильщика (ИНН), адрес регистрации, 

контактные телефоны.  

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания платных образовательных  услуг 

учащимся в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера, соглашаюсь на обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью осуществления освоения 

Обучающимся  платных образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера вправе рассматривать персональные данные в применении к 

Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при следующих условиях: обработка 

данных осуществляется только в целях уставной деятельности, данные доступны ограниченному кругу лиц. Для 

ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие специальных разрешений 

и сертификации. Доступ может предоставляться административным и педагогическим работникам только в 

целях уставной деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилии, имена и отчества обучающегося и 

родителей (законных представителей) на сайте учреждения.  

Я предоставляю ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я проинформирован (а) и согласен (а) с тем, что информация о ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера, организации и содержании учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в 

открытых источниках. 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера вправе включать обрабатываемые персональные данные 

обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных 

данных ОУ. 

Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной форме в 

период времени до отзыва мною данного заявления. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания обучения на платных 

образовательных услугах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера.  

 
Подпись родителя (законных представителей)___________/________________________________/ 
                                                                                                               (Подпись)                                                        (Расшифровка подписи) 

         Дата заполнения разрешения ____________ 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к договору №___ от «___» ____________ 20___ года  

 

 

 
 

  

Я,__________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

уведомлен(а), что согласно Закону «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и Закону «Об 

образовании СПб» от 26.06.2013г. № 461-83 посещение ребенком дополнительной образовательной 

услуги «Школа раннего развития» не дает права преимущественного поступления в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера. 

 

 

_____________________________/________________________________/ 
(Подпись)                                                                        (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


