
Приложение 1 
к приказу №113 ПУ от 24.09.2021 

 

ДОГОВОР №   

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 
 г.Санкт-Петербург                                                                                                                         «___ » _______  2021 г. 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 682 
Приморского района Санкт-Петербурга, осуществляющее свою образовательную деятельность на основании лицензии 
от «12 » января  2015г. №1260; выданной Комитетом по Образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сетуридзе Лидии Александровны ( приказ №110-к от 24.05.1994г. - 
документ удостоверяющий полномочия представителя Исполнителя), действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  
в лице  ________________________________________________________________________________________________, 
                                   (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего Обучаемого) 

 действующий в интересах несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем «Обучаемый» 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, группа, несовершеннолетнего Обучаемого) 

______________________________________________                                     ______________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

совместно именуемые Стороны, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить общеобразовательную услугу, а заказчик обязуется оплатить 
общеобразовательную услугу по предоставлению Дополнительной общеобразовательной программе «Разговорный 

английский»_________________________________________________________________________________________________________  
                                                                           (наименование дополнительной образовательной программы 

Форма обучения очная,  у детей будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные  
универсальные учебные действия как основа умения учиться, социально-педагогической направленности___________,   
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и(или) направленности) в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта или федеральных  государственных требований  в  соответствии   с   учебными планами, в том числе  

индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя.    

1.2.Срок освоения образовательно программы составляет_______ _ ____________________________________ 
 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в   том числе 
  ускоренному обучению, составляет __ ____________ ____ ___________________________________________ 
                                                                   (указывается количество месяцев, лет) 
 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Исполнитель обязан: 
2.1.довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.2.организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 и 
Приложением настоящего Договора, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 
2.3.Обеспечить Обучающему предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
2.4.сохранить место за Обучающим в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и других случаев пропуска 
занятий по уважительным причинам; 
2.5.уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающему образовательных услуг, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание таких услуг; 
2.6.обеспечить Обучающему уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан: 
3.1.при поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения; 
3.2.своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему образовательные услуги, в размере, в сроки и 
порядке, предусмотренных разделом 5 Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату; 
3.3.незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона; 
3.4.извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающего на занятиях; 
3.5.проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  



3.6.обеспечить Обучающего материалом и инвентарем, необходимым для осуществления платной образовательной 
услуги; Возмещать ущерб, причиненный Обучающим, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
3.7.соблюдать требования локальных нормативных актов и договоров, заключенных с Исполнителем; 
3.8.Заказчик вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4.ПРАВА СТОРОН 
4.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточность занятий. 
4.2.Заказчик имеет право на предоставление полной информации об оказываемых услугах; 
4.3.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об успехах, о приобретенных навыках и 
умениях, о поведении, об отношении Воспитанника к занятиям, о его способностях. 
4.4.Заказчик имеет право на предоставление качественных услуг и в полном объеме, предусмотренных Договором. 
4.5.Заказчик имеет право в любое время отказаться от платных образовательных услуг. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
 5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в рублевом эквиваленте.  
 Стоимость вида услуги, указанной в Приложении настоящего договора, составляет _____ (____________) рублей 

00 копеек в месяц. 

   5.2. Стоимость обучения по настоящему Договору определяется из расчета полных 4-х учебных недель (28 
календарных дней) ежемесячно. Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, в текущем 
месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые выпадают праздничные дни. Таким 
образом, месяцы, на которые выпадают праздничные дни, оплачиваются Заказчиком полностью. 

  5.2.В случае пропуска занятий Обучающимся в течение 2-х недель подряд и более в расчетном периоде по 
уважительной причине и предоставлении документов ( в течение  5(пяти ) рабочих дней,) подтверждающих этот факт 
(например, справка от врача) производится перерасчет, сумма переплаты переносится на погашение оплаты за 
указанную услугу следующего месяца за текущим. 

 5.3. Переплата, образовавшаяся на 25 мая текущего года, за общеобразовательную услугу, указанную в п.1.1 
настоящего Договора, по письменному заявлению заказчика возвращается на банковскую карту или сберкнижку (при 
предоставлении полных реквизитов для перечисления денежных средств и паспортных данных заказчика). 

 5.4.Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя согласно 
квитанции, полученной в ГБОУ №682. 

 5.5.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате с отметкой банка, выдаваемой Заказчику 
Исполнителем. 

6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 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. 
6.3.Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты фактически выполненной работы 
(количество занятий) и фактически понесенных расходов, уведомив об этом Исполнителя не позднее 5 дней. 
6.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушает сроки оплаты 
услуг, не оплачивает задолженность на протяжении 1 (одного) месяца по настоящему договору, что явно затрудняет 
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающихся и работников 
Исполнителя. 
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441.  
6.5.Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающего для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающего или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучаемого и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 
- при систематическом пропуске занятий Обучающимся, без уважительной причины и без письменного предупреждения 
Заказчика, сумма, оплаченная Заказчиком за обучение, не возвращается. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
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 образовательной программой, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать: 
-безвозмездного оказания образовательной услуги; 
-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
-возмещения понесенных расходов по устранению недостатков. 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Срок действия договора с __________202_ г.   по _____________202____г. 
8.2.Все иные вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № ФЗ-273 от 29.12.2012 г., «Правилами 
оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ №1441 от 15.09.2020г., 
«Положением о порядке оказания платных образовательных услуг», утвержденным директором и другими локальными 
актами. 
8.3.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 



8.4.Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую 
силу, по экземпляру для каждой стороны.  
8.5.Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  
8.6. Настоящий договор и со всеми приложениями считается действительным при условии его подписания 
уполномоченными лицами. Использование факсимильного воспроизведения подписи допускается только в настоящем 
договоре со всеми приложениями. 
8.7.По окончании выполнения обязательств Исполнителя акт об оказании услуг не составляется. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Исполнитель не несет ответственность за сохранность мобильных телефонов, ювелирных украшений, 
дорогостоящих игрушек и т.д., которые Обучающийся принесет с собой на занятия. 
9.2. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика, условия Договора считаются выполненными. 
9.3.  Заказчик дает согласие: 
9.3.1.  на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление)) Исполнителем 
персональных данных Заказчика и Обучающегося исключительно с целью исполнения настоящего Договора, а также в 
случаях прямо предусмотренных законом. Предоставляемые Заказчиком персональные данные (информация о 
состоянии здоровья Обучающегося, о месте проживания, о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, и иных 
персональных данных, необходимых в связи с отношениями обучения и воспитания, документах о состоянии здоровья) 
могут использоваться Исполнителем в целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 
предназначенных для информационного обеспечения, принятия управленческих решений на всех уровнях 
функционирования системы образования.  Исполнитель вправе предоставлять данные обучающегося для участия в 
городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, форумах, 
соревнованиях, олимпиадах. Исполнитель вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и 
городских органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. Согласие на 
обработку персональных данных действует бессрочно. Заказчик оставляет за собой право отозвать свое согласие 
посредством составления соответствующего письменного документа, который будет вручен лично под расписку 
представителю Исполнителя; 
9.3.2. на произведение и использование фото и видео съемки Заказчика и Обучающегося во время образовательного 
развивающе-развлекательного и иного процесса для размещения в интернет ресурсах, информационных стендах, 
печатных изданиях, СМИ и др., в том числе с целью позиционирования и формирования имиджа Исполнителя. 
9.4. Заказчик ознакомлен с Уставом и локальными актами Исполнителя, а также СанПиН, дополнительной 
общеобразовательной программой обучения, правилами внутреннего трудового распорядка Обучающихся и их 
родителей и иными локальными актами Исполнителя, расположенными на сайте Исполнителя 
http://www.rostok682.spb.ru 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа - детский сад № 682 Приморского 
района Санкт-Петербурга 
Адрес:197349,Санкт-Петербург, Маршала Новикова д 1., к.2 
Телефон 395-21-42 
ИНН 7814088529/КПП 781401001 
ОКПО 48017168/ОГРН 1027807580426 
ОКТМО 40325000/ОКОГУ 2300223 
Комитет финансов СПБ (ГБОУ № 682 л/с 0641082) 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г. Санкт-Петербургу 
БИК 014030106 
р/с №03224643400000007200 
к/с  № 40102810945370000005 
 
Директор                                    Л. А. Сетуридзе 
Заказчик:  
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя Воспитанника) 

Паспорт:   серия   ________________________________________________________________________  
Дата и  место выдачи _____________________________________________________________________   
Место регистрации и телефон _____________________________________________________________                                                     
 
Заказчик      _________                               ____________________                        Дата _________________ 
                       подпись                                   расшифровка подписи 

 

  Один экземпляр получен родителем (законным представителем) на руки 
                                                                                                                                    
_______________________________________                                 ____________________ 
(ф.и.о. полностью, подпись родителя (законного представителя) 
 
 
 
                                                                                                                                 

 



 
Приложение 

к договору №  _____    от __________ года 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 
предоставления 

(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

группа, подгруппа) 

Наименование образовательной 
программы (части образовательной 

программы) 

Количество часов 

в неделю в месяц 

 Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

 

подгруппа Разговорный английский 1час 4 часа 

 
 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа - детский сад № 682 Приморского 
района Санкт-Петербурга 
Адрес:197349,Санкт-Петербург, Маршала Новикова д 1., к.2 
Телефон 395-21-42 
ИНН 7814088529/КПП 781401001 
ОКПО 48017168/ОГРН 1027807580426 
ОКТМО 40325000/ОКОГУ 2300223 
Комитет финансов СПБ (ГБОУ № 682 л/с 0641082) 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г. Санкт-Петербургу 
БИК 014030106 
р/с №03224643400000007200 
к/с  № 40102810945370000005 
 
Директор                                    Л. А. Сетуридзе 
 
Заказчик:  
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя Воспитанника) 

Паспорт:   серия   ________________________________________________________________________  
Дата и  место выдачи _____________________________________________________________________   
Место регистрации и телефон _____________________________________________________________                                                     
 
Заказчик      _________                               ____________________                        Дата _________________ 
                       подпись                                   расшифровка подписи 

 

  Один экземпляр получен родителем (законным представителем) на руки 
                                                                                                                                    
_______________________________________                                 ____________________ 
(ф.и.о. полностью, подпись родителя (законного представителя) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


