
 

Договор  на оказание платных образовательных услуг 
Санкт-Петербург “  ”  20 16 г. 

ГБОУ лицей № 299 
(наименование организации, учреждения) 

на основании лицензии № 78 № 000678 , выданной 23 мая 2011 

Правительством Санкт-Петербурга комитетом по образованию 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с “ 23 ” Мая 2011 г. до “  ” бессрочно г. и свидетельства о 

государственной аккредитации № 3487-ОА/628-р , выданного 03 декабря 2010 года 

Правительством Санкт-Петербурга комитетом по образованию 
 (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с “ 07 ” марта  2014 г. до “ 07 ” марта      2026 г. 

в лице                                директора Шпаковой М.В.  , 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании        Устава  , 
(наименование документа) 

зарегистрированного  Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу30 сентября 2011 № 8117847177660 
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер *) 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и   
(Ф.И.О. и статус законного 

 
представителя несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик), и   
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель) , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по  

дополнительной образовательной программе  ШРР (школа раннего развития) 
(указать уровень, ступень образования, направленность основных и/или дополнительных образовательных программ, 

 
виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

Развивающие игры. Веселый карандаш. Моя первая азбука. Английский язык. Раз ступенька, два ступенька. . 
 

 
 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет  с 01 октября 2016г.  

по 30 апреля 2017 г. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

2.2. 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  

2.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

принимать участие в социально–культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в   ГБОУ  

лицей № 299. 
(наименование исполнителя) 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с  учебным планом 
 

и расписанием занятий:  понедельник , четверг с 17.00 до 19.05 
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, 

 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем) 

 . 
 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 



 

3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.9. Своевременно уведомлять Заказчика о невозможности проведения занятий и проинформировать об очередной дате 

предоставления услуги. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношению к получателю дополнительных образовательных услуг. 

4.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

4.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

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

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг и условия расчетов 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в срок до 10 числа текущего месяца в сумме 

4000,00 четыре тысячи  рублей.)   

6.2. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг подтверждается Исполнителем квитанцией, платежным поручением и т.д., подтверждающим оплату 

Заказчика. 

6.3. Исполнитель осуществляет перерасчет в следующих случаях: 

 - пропуска по уважительным причинам, при предъявлении справки, (на выбор руководителя Учреждения.) 

- при невозможности оказания услуги в полном объеме по вине Исполнителя 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ “О защите прав потребителей” и иными 

нормативными правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 апреля 2015 г. 
 

Договор составлен в  двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель  Заказчик **   

ГБОУ лицей № 299     
(полное наименование)  (Ф.И.О.)   

С-Пб, пр.Славы д.6,к.2     
(юридический адрес)     

Комитет финансов по С-Пб     
(банковские реквизиты)     

М.В.Шпакова     
(подпись)  (подпись)   

М.П. 


