
Дополнительная платная образовательная программа «Школа дошколят», пакет «Экстра» 

ДОГОВОР № _______ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                      «___» ___________ 202__ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № 4151 от 01.04.2020 года, выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга в лице директора Козловой Елены Валентиновны, действующей на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны, 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего_____________________________ 

__________________________________________, обучающегося в ________ классе, проживающего  

по адресу ______________________________________________________________________________________, 

телефон ________________ (в дальнейшем – Обучающийся), заключили в соответствии с ГК РФ, 

Федеральными законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р, 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению по 

дополнительной образовательной программы, указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.2. Оказывать дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком дополнительной образовательной программой, в также расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие нормам СанПиН. 

2.4. Во время оказания дополнительных платных 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. 

2.5. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг в случае его болезни, при наличии документального подтверждения. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
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3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами и пособиями, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнители, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе 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. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему Договору в течении одного месяца, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

4.3. 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; 

 о достижениях, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

освоения программы. 

 при обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами вправе 

потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг или соразмерного уменьшения 

стоимости оказанных дополнительных платных образовательных услуг. 

4.4. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

5.1. Полная стоимость дополнительной платной образовательной услуги указана в разделе 9 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. 

5.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца (исключения указаны в пункте 

5.3) на основе платёжного документа (квитанции), выдаваемого Заказчику Исполнителем через любой банк 

Санкт-Петербурга на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. По окончании финансового года в ноябре оплачивает занятия за ноябрь – декабрь. 

5.4. Компенсация пропущенных по уважительной причине занятий (заболевание Обучающегося, имеющее 

документальное подтверждение) будет производиться путем организации дополнительных занятий в конце 

периода обучения на основании письменного заявления Заказчика, поданного не позднее, чем за 30 календарных 

дней до окончания плановых сроков обучения. 

5.5. Занятия, пропущенные Обучающимся не по вине Исполнителя (за исключением случая, приведенного 

в п. 5.4), не переносятся на другие даты и не компенсируются денежными средствами. 
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6. Основания и порядок изменения и расторжения настоящего Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика при условии полной 

оплаты фактически оказанных услуг, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию дополнительных платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения Договора. 

 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством РФ о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

  

8. Срок действия настоящего Договора и иные условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8.2. В случае заключения Договора позднее срока начала реализации дополнительных платных 

образовательных услуг Обучающийся получает услуги, указанные в разделе 1 Договора в количестве часов 

пропорциональном календарному периоду. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Настоящий Договор составлен в отношении нижеследующей дополнительной платной 

образовательной услуги 

 

 
Наименование 

дополнительной 

платной 

образовательной 

программы 

(далее – ДПОП) 

Вид ДПОП Форма 

обучения 

по 

данной 

ДПОП 

Вид 

документа, 

выдаваемого 

по 

окончании 

освоения 

ДПОП 

Срок освоения 

ДПОП 

Стоимость 

услуг по 

освоению 

ДПОП, за 

1 час 

(руб.) 

Стоимость услуг 

по освоению 

ДПОП, за 1 

календарный 

месяц (руб.) 

«Школа 

дошколят», 

пакет «Экстра» 

дополнительная 

платная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

очная документ не 

выдается 

Режим занятий: 

2 раза в неделю 

по 5 учебных 

часов 

350 14 000 

Общий объем 

ДПОП: 290 

часов 

Срок реализации 

ДПОП: 

27.09.2021 - 

25.05.2022 
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10. Реквизиты сторон: 

 

 

Исполнитель: 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 
 
Адрес: 198335, г. Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Казакова, дом 68, корпус 2, стр. 1  

Телефон (факс): (812) 616-11-00 

Email: school219spb@mail.ru 

ОКТМО: 40355000 

ИНН/КПП:  

7807228045/780701001 

БИК: 014030106 

КБК: 00 00 00 00 00 00 00 00 2130   

Расчетный счет: 03224643400000007200  

БАНК:  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ// УФК по г. Санкт-Петербургу 

Комитет финансов по Санкт-Петербургу 

(ГБОУ школа №219, лицевой счёт № 

0551168) 
 

 

 

Директор ____________                       Е.В. Козлова  

                                         

                                       М.П. 

Заказчик:  

 
Ф.И.О. 

 
 

 
 

 
 

 

Паспорт: серия _______  № ___________________ 

дата выдачи «__»_________________г. 

Адрес места жительства: Санкт-Петербург, 

___________________________________ 

дом _________ корп. ______ кв. _______ 

телефон ___________________________ 

 

 

___________________   _______________________ 
                   (подпись)                                     (расшифровка) 

 


