
Договор 

на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

по подготовке  к школе – «Школа Радость» 

Санкт – Петербург                                                                                                                                               _______________202____ года 

 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Гимназия №63 Калининского района Санкт-Петербурга, ,  далее - 

Исполнитель, осуществляющая  образовательную  деятельность на основании лицензии серия 78Л02 №0001832,  от 11 апреля 2017 г., 

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт – Петербурга (регистрационный №2877)  на срок: бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации 78 АО1№0000095 от 11 февраля 2015 г. (регистрационный №739), выданного Комитетом по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга на срок с 11 февраля 2015г. до 11 февраля 2027г. распоряжением №471-р от 11.02.2015 г. (для 

общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в лице  директора Тумановой Ольги Геннадьевны, 

действующей 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 несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  в дальнейшем – Заказчик  

 

и_____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441, распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 

№2524-р «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждениях Санкт-Петербурга совместно  

именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, по развивающей программе подготовки к 

школе – «Школа Радость». 

 Обучение грамоте  

 Введение в художественную литературу 

 Введение в математику  

 Английский язык 

 Продуктивная деятельность (лепка, аппликация, конструирование) 

 Музыкальное развитие (танцевальный модуль) 
Длительность каждого занятия составляет 30 мин. С перерывом в 5 мин. между занятиями.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

предмета согласно расписанию. Срок обучения в группе  в соответствии с рабочим учебным планом, составляет 9 месяцев 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

2.1. 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. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся(в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

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

оказание данных услуг. 

2.6. Информировать Заказчика по его запросу, но не реже 1 раза в три месяца, о личных достижениях Обучающегося по данным 

программам. 

Заказчик обязан: 

2.7. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

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

необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 

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

2.10. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.12. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

Федерации. 

2.14. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

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

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

2.16. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, выполнение Обучающимся Правил внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

3. ПРАВА СТОРОН.  

3.1. Исполнитель, имеет право индексировать размеры родительской платы в связи с изменением среднего размера оплаты труда 

педагогических работников (изменение зарплаты учителей на основании  Постановления правительства С-Пб и РФ) с предупреждением 

другой стороны за 10 дней 



3.2. Исполнитель вправе изменить график предоставления услуги (расписание занятий) в связи с производственной необходимостью. 

3.3. 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 Обучающегося к 

учебе и его способностях в отношении обучения по дополнительной развивающей программе подготовки к школе – «Школа Радость». 

3.4. Обучающийся  вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

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

уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

4.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

     4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

     4.2. От имени Обучающегося Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг.  

     4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

     4.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору. 

     4.5.  Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после  повторного устного предупреждения Обучающийся  и/или Заказчик  не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 

исполнения договора. 

4.6. Основанием для расторжения Договора со стороны Исполнителя также является непредставление Заказчиком платежных 

документов к назначенному сроку без указания  причин и неисполнение Заказчиком п.п. 2.8, 2.9, 2.10 настоящего договора. 

     4.7. Все споры, возникшие между Исполнителем и Заказчиком, решаются путем переговоров. До обращения в суд применяется 

претензионный порядок урегулирования споров, согласно которому сторона, заявляющая требование должна направить другой стороне 

ценным письмом с описью вложения письменную претензию. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

      5.1  Стоимость предоставления данной образовательной услуги определяется Исполнителем и на момент заключения договора 

составляет 390  руб. за один день посещения (три предмета).  

    Полная стоимость договора ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 Оплата  производится в безналичном порядке не позднее 10 числа  каждого месяца через отделения  банков по усмотрению Заказчика 

по платежному  документу, который выдается Исполнителю ежемесячно.  

      5.2.  Перерасчет родительской платы производится   на основании письменного заявления Заказчика при предоставлении справки из 

поликлиники или другого документа. 

6.        СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

          6.1     Договор действует с момента заключения по  25 мая 2022 года. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

        7.1. До подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен с дополнительной платной образовательной программой, 

информацией об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, что обеспечивает возможность их правильного выбора Заказчиком.  

        7.2. Заказчик уведомлен о том, что получение Обучающимся платных образовательных услуг  по дополнительной развивающей 

программе подготовки к школе – «Школа Радость» в соответствии с условиями настоящего договора не является гарантией для Заказчика, 

а также не является обязанностью Исполнителя по последующему по зачислению (приёму) Обучающегося в ГБОУ Гимназия №63. 

  7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

                                                 VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

 ГБОУ Гимназия № 63 Калининского района  

Санкт-Петербурга 

Адрес: СПб,  пр.Культуры  д.11 кор.4     тел. 

417-27-85; 557-85-32 

ИНН 7804089058  ОКТМО 40333000 КПП 

780401001 

  Северо-Западное ГУ Банка России// УФК 

по г.Санкт-Петербургу г.Санкт-Петербург 

р/сч.  401 028 109 453 700 000 05 

казн.сч. 032 246 434 000 000 072 00 

БИК 014030106 

  Комитет финансов СПБ ( ГБОУ Гимназия 

№63 Лиц.счет № 0511049 

ОГРН 1027802496512 

 

 

 

 

Заказчик:___________________________________________ 

Адрес:_____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Паспорт:___________________________________________ 

__________________________________ 

           Мобильный___________________________________ 

Подпись_______________________ 

Обучаемый::_______________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Адрес:__________________________________ 

______________________ 

 

 

Паспорт:____________________________ 

 


