
                                                                                                 Договор №       
 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 
 

г.Санкт-Петербург                                                                                                                            « ___ » ___________202     г.  
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №358 Московского 
района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБОУ СОШ №358), именуемое в дальнейшем  Исполнитель на основании 
Лицензии №3448 серия 78 Л 03 № 002253, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга от 16 мая 2018 года (бессрочно) 
и свидетельства о государственной  аккредитации № 1344 выданного Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга серия 78 А01 
№0000761 от 17 октября 2016 г. (до 01.02.2025 г.), в лице директора Артюхиной Елены Александровны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 
(в дальнейшем Заказчик (Потребитель) в интересах Обучающегося 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка,  дата рождения) 

(в дальнейшем Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим 
законодательством, локальными актами ГБОУ СОШ № 358, в том числе «Положением об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 358», утверждённым директором ГБОУ СОШ № 358 заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
 1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной общеразвивающей программе  
«_______________________________»,  
 (наименование дополнительной образовательной общеразвивающей программы; форма обучения, вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы 
(часть  образовательной  программы определенного уровня,  вида и (или) направленности)  

Срок обучения по учебному плану, составляет____ мес., ___ часов. 
 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и 
расписанием с « ___»  ____ 2022 г по «____  » мая  2023 г. (за исключением установленных государством выходных и  праздничных 
дней, официально объявленных дней  карантина, каникул (по желанию сторон) или других форс-мажорных обстоятельств). Место 
осуществления образовательной деятельности: ул. Варшавская д.40 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения игровой аттестации ему выдается:                            
документ не выдается. 
  (документ об обучении) 
                                                                                     
                                                                                            2. Обязанности сторон. 

2.1.   «Исполнитель» обязан: 
2.1.1. Зачислить обучающегося в группу.  
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  
2.1.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«____________________________________________» 
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.5. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранять место за обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг в случае пропуска 
занятий по уважительным причинам (при наличии медицинского документа сроком не менее 15 дней) при условии своевременной и 
в полном объёме произведенной оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.7. Уведомить   «Заказчика» о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.1.8. В случае отсутствия занятий по вине Исполнителя, а так же в связи с болезнью педагога, коммунальными авариями занятия 
переносятся на другое время, определяемое Исполнителем по соглашению с Заказчиком. 
                                                                                    2.2.    «Заказчик» обязан: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.  
2.2.2.  При поступлении «Обучающегося» в спортивную группу и в процессе обучения предоставлять необходимые документы. 

Обучающиеся обязаны проходить медицинские обследования и предоставлять тренеру преподавателю мед.справки с 
допуском и разрешением заниматься в спортивной секции. 

2.2.3.  Своевременно извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. 
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу  

«Исполнителя». 
2.2.5. Возмещать   ущерб,  причиненный  «Обучающимся»  имуществу  «Исполнителя»,  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
2.2.6.  Обеспечить регулярное посещение «Обучающимся» занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому  расписанию. 
2.2.7.  Обеспечивать  подготовку «Обучающегося» к занятиям  в соответствии с рекомендациями педагогов. 
2.2.8. Обеспечить «Обучающегося» предметами, необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по 

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



2.2.9. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению «Заказчика» с указанием 
паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение «Обучающегося» в ГБОУ СОШ № 358  и обратно. 

Прибытие в ГБОУ СОШ № 358 должно быть осуществлено за 15 минут до начала занятий,  встреча «Обучающегося» должна быть 
организованна сразу после окончания занятий.  

                                                                              
 3. Права сторон. 

 
3.1. «Исполнитель» имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством образовательной 

деятельности.  
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых  к работе по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг, в  исключительных случаях, при возникновении необходимости  решать вопрос о 
замене педагога   

3.2. « Заказчик»  имеет право: 
3.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.  настоящего договора. 
3.2.2.  Обращаться к работникам «Исполнителя»  по вопросам, касающимся занятий  «Обучающегося». 
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков «Обучающегося», а также о критериях 

их оценки.                                                    
                                                                                                4. 0плата услуг. 
4.1. Ежемесячная стоимость оказываемой услуги составляет ________р.00к. ( ______тысяча  рублей 00 копеек).  
Приложение:Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги согласно смете: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной 
образовательной 

общеразвивающей 
программы 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Кол-во 
занятий в 

день, в 
неделю, в 

месяц 

 Стоимость    
услуги(в 
рублях) 

 

1 занятие занятия в 
месяц 

занятия за 
год 

1.    ____р.00к. ______р.00 ______р.00 

      
 4.2. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя через отделения банка до 5 числа текущего месяца. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю до 10 числа текущего месяца квитанции 
(копии), подтверждающей оплату.  

4.4. Оплата за декабрь и январь  производится до 15 декабря текущего учебного года, за май и апрель производится  до 15 
апреля и не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика. 

4.4. В случае неподтверждения оплаты квитанцией (копией), Исполнитель не допускает обучающегося до занятий. 
4.5. Стоимость оказанной услуги не меняется в течение всего  периода обучения. 
4.5. Оплата осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий посещенных Обучающимся в течение срока 

обучения и является гарантией сохранения места для Обучающегося, и перерасчету и возврату не подлежит, кроме случаев, 
предусмотренных п.4.6. настоящего Договора. 

4.6. В случае пропуска занятий обучающимся в течение 15 дней по медицинским показаниям при наличии медицинского 
документа и заявления на перерасчёт плата за этот период не взимается, а уже внесенные Заказчиком денежные средства подлежат 
зачислению за следующий расчетный период (месяц). 

4.7 Взнос за участие в соревнования и шахматных  турнирах в стоимость предоставляемых дополнительных услуг 
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора не входит и оплачивается отдельно. 

4.8. Исполнитель не предоставляет Заказчику льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг, поскольку 
подобные льготы законодательством не предусмотрены.  

  
5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты 
«Исполнителю» фактически понесенных расходов и услуг. 

5.3. «Исполнитель»  вправе отказаться от исполнения договора если «Заказчик»  нарушил сроки  или  размеры оплаты услуг по 
настоящему договору, оговорённые п. 4.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

5.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора если «Исполнитель» нарушил п 2.1. настоящего договора 
 

  6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия. 
7.1.Настоящий договор  вступает в силу со дня его заключения сторонами  и действует по « _____»  мая  2023г. 
7.2. После оказания услуги «Исполнителем, «Заказчик» и  «Исполнитель» совместно подписывают Акт о выполнении данной 

платной образовательной услуги. Такой же акт подписывается сторонами и при досрочном расторжении договора. 
 



7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой -  
у Исполнителя.                                                                  

Адреса,  реквизиты  и подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
 Родители (законные представители) (Воспитанник) 

ИНН  7810199250 
КПП  781001001 
Кор/сч   40102810945370000005 
р/сч - 03224643400000007200 
Северо-Западное ГУ Банка 
России//УФК по г.Санкт-
Петербургу, г.Санкт-Петербург 
БИК 014030106 
ОГРН 1027804892345 
Лицевой счет  0591071 
ОКПО  52155864 
ОКОНХ  92310 
ОКАТО 40284564000 
ОКТМО 40376000000 
ОКВЭД 85.1 (85.11; 85.14) 
ОКОПФ 75203 
ОКОГУ 2300223 
ОКФС 13 
Код подчиненности 78071 

Телефон: (812) 417-65-59 
E-mail: school358msk@obr.gov.spb.ru 
  
Директор__________Е.А.Артюхина 
 
М.П. 

 
    __________________________ 

Ф.И.О. 
   __________________________ 
   __________________________ 

(дата рождения) 
    
 
 
Паспорт: серия  
_____________№_____________ 
Кем выдан___________________ 
____________________________ 
 домашний адрес:_____________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
телефон:_____________________ 
 
 
 
_____________________подпись 

 
    __________________________ 

Ф.И.О. 
   __________________________ 
   __________________________ 

(дата рождения) 
   ___________________________ 
                         (№ СНИЛС) 
 
Паспорт( св-во о рождении): серия  
_____________№_____________ 
Кем выдан___________________ 
____________________________ 
 домашний адрес:_____________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
телефон:_____________________ 
 
 
 
_____________________подпись 
 

 
 
 
 
 

 

 


