ДОГОВОР № ______
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«____» _________ 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 707 Невского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "29
"сентября 2020 г. № 4238, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию, в
лице директора Жемчуевой Кермен Александровны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и с другой стороны ________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________, именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
№ Наименование
Форма
Количество
Сроки оказания Стоимость одного
образовательных
предоставления
занятий в
услуг
занятия, руб.
услуг
услуги
неделю
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2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи с производственной
необходимостью при предварительном извещении Заказчика минимум за 12 часов до проведения
занятия.
2.1.4. Изменять расписание предоставления образовательных услуг с уведомлением Заказчика не
менее, чем за 14 календарных дней до даты изменения расписания. Изменение расписания может
производиться только с начала следующего календарного месяца.
2.1.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору
Заказчику/Обучающему в случае непоступления оплаты от Заказчика в срок, указанный в п.4.2.
настоящего Договора.
2.1.6. В случае сокращения численного состава группы менее, чем до 6 обучающихся,
Исполнитель вправе расформировать группу с предоставлением мест для обучающихся в других
группах по их образовательной программе с уведомлением Заказчика не менее, чем за 14 календарных
дней до даты расформирования группы. Изменение групп может производиться только с начала
следующего календарного месяца.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношения Обучающегося к учебе.
2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 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.
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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, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные действующим законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
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, пунктом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. В случае пропуска занятий Обучающимся по причине болезни (на основании
предоставленных медицинских документов) Исполнитель засчитывает оплату за пропущенные занятия
в платежи следующего расчетного периода в рамках срока действия договора.
3.1.7.1 Медицинские документы должны быть предоставлены не позднее, чем в течение 7
календарных дней после даты их получения. В случае непредоставления медицинских документов в
указанный срок, внесенная за время получения платной образовательной услуги оплата в платежи
следующего периода не засчитывается.
3.1.7.2. В случае пропуска занятий по иным причинам, внесенная за время получения платной
образовательной услуги оплата в платежи следующего периода не засчитывается.
3.1.8. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя в связи с расформированием
группы уведомить Заказчика не менее, чем за 14 дней до расторжения договора. Расформирование
группы возможно только с начала расчетного периода.
3.1.9. Вернуть ранее перечисленные денежные средства при расторжении договора с учетом
соблюдения Заказчиком сроков подачи заявления о расторжении договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Внести плату в полном объеме за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставить в течении 3 дней после оплаты платежные документы,
подтверждающие оплату, на электронную почту oplatabas@mail.ru / oplata707@mail.ru.
3.2.2. Ежемесячно с 01 по 10 число текущего месяца вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у
Обучающегося отсутствует такая возможность, в срок не позднее, чем за 24 часа до проведения
занятия.
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. Своевременно извещать Исполнителя о расторжении договора по желанию Заказчика (за 7
календарных дней до даты расторжения).
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 за 24 часа до проведения
занятия.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований 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.
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОК И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период действия договора
составляет_________________ рублей (______________________________).
Увеличение и уменьшение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.2. Заказчик в полном объеме оплачивает стоимость платных образовательных услуг, указанные
в пункте 4.1. настоящего Договора в соответствии со стоимостью одного занятия и количеством
занятий в расчетном периоде.
4.3. Оплата дополнительных платных услуг производится авансовыми платежами с 01 по 10
число текущего месяца по квитанциям, выданным Исполнителем, путем перечисления денежных
средств на лицевой счет образовательного учреждения.
4.3.1 Первый платеж производится в течении 3 календарных дней с момента подписания
Договора Сторонами по предоставленной Исполнителем квитанции.
4.3.2 Заказчик обязан в течении 3 дней с момента оплаты отправить на почту Исполнителя
oplatabas@mail.ru / oplata707@mail.ru копию чека об оплате образовательных услуг. В теме письма
указать: Наименование услуги и ФИО Обучающего.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с действующим 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:
- не оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии с пунктом 3.2.2 и 4.3.
настоящего Договора;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя, в случае если Обучающийся своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, если после 3-х
предупреждений Заказчик не устранит нарушения;
- по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной
услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги
по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
- по инициативе Исполнителя, если группа Обучающего будет расформирована в связи с
уменьшением количества обучающихся ниже порогового значения;
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора, если иное не указано в уведомлении.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.5.1. Для возврата денежных средств по расторгнутому Договору Заказчику необходимо в
течении 7 календарных дней от даты расторжения Договора предоставить следующие документы:
- Заявления плательщика на имя директора ГБОУ школы № 707 о возврате денежных средств;
- Копию паспорта плательщика;
- Банковские реквизиты плательщика;
- Копия чека об оплате.
5.5.2 Договор считается расторгнутым с момента передачи Заказчиком заявления о
расторжении договора в договорной отдел (429 кабинет) ГБОУ школы № 707 или на электронную
почту oplatabas@mail.ru / oplata707@mail.ru.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Организация:
Государственное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 707 Невского района
Санкт-Петербурга
Юридический адрес (местонахождение):
193230, г.Санкт-Петербург, ул.Архивная, д.9,
корп.3,стр.1
ИНН 7811741450/ КПП 781101001
ОКАТО 40285000000 ОКТМО 40384000
Комитете финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ
школа № 707 Невского района САНКТПЕТЕРБУРГА л/с № 0601226)
КБК 00000000000000002130
Назначение платежа: договор №, ФИО ребенка.

Заказчик:

Директор
_____________________/Жемчуева К.А./

________________________/________________/
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