
   ДОГОВОР №12  - ___ 

                  ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Санкт-Петербург                                                                                                                                                «11»  января  2021 г. 

 
                   Государственное общеобразовательное учреждение Лицей № 40 Санкт-Петербурга, в дальнейшем – Исполнитель,  на основа-

нии лицензии 78 № 001290 регистрационный номер №1008, выданной 01.12.2011г. Комитетом по образованию Администрации Санкт-

Петербурга бессрочно  и свидетельства о государственной  аккредитации  7814103512 регистрационный номер №108, выданной 

26.03.2012г.   Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок до 26.03.2024г, в лице директора   Милюковой Наталии Геннадьев-

ны, действующего на основании  Устава, называемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и     

  __________________________________________________________________________________________________________ 

                 (Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

в дальнейшем – «Заказчик» с другой стороны, а так же «Потребитель»  ______________________________________________  

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 – летнего возраста) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом  Российской Федерации, Законами  Российской Федерации «Об образовании» и «О 

защите прав  потребителей»,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.09.2020г.  № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1 «Исполнитель» предоставляет  «Потребителю», а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых  определено в п.8 настоящего договора. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

                  «Исполнитель» обязан: 

 2.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных .разделом 1 настоящего договора. Дополнительные об-

разовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком и Расписанием занятий в 

рамках предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

 2.2.Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять внимание к личности «Потребителя», оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоро-

вья, эмоционального благополучия «Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей; 

 2.4.Сохранять место за «Потребителем» в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 

услуг в случае пропуска занятий не более месяца от общей продолжительности курса. 

                

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

                         «Заказчик» обязан: 

 3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

 3.2.Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона или места жительства; 

 3.3.Извещать руководителя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на занятиях; 

 3.4.По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Потребителя» или его отно-

шению к получению дополнительных образовательных услуг;   

 3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя»; 

 3.6.Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.7.Обеспечивать «Потребителя» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств по  оказанию до-

полнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям «Потребителя»; 

 3.8.Обеспечить посещение «Потребителем» занятий согласно расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 4.1. Перерасчет за услугу производится  при отсутствии  по уважительной причине при наличии  медицинской справки; 

 4.2. «Заказчик» в праве требовать от «Исполнителя» предоставления информации: 

По вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об-

разовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении «Потребителя» к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана; 

4.3. «Заказчик» и «Потребитель» , надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,  имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечению срока данного договора, а в случае нарушения этого права «Исполнителем» - на 

возмещение причиненных в связи с этим убытков; 

4.4. «Потребитель» в праве обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности ОО, получать полную информацию об 

оценке своих знаний и критериев этой оценки, пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного про-

цесса во время занятий. 

 

5. ОПЛАТА  УСЛУГ 

 5.1.Оплата услуги, оказанной в разделе 1 настоящего договора, производится Заказчиком путем производства платежа в соответствии с 

настоящим договором в сумме  _________ (________________________рублей) 00 копеек за раздел «______________________________». 

5.2.Оплата производится «Заказчиком№ ежемесячно, безналичным расчетом, на счет «Исполнителя» в Сбербанке не более чем в два при-

ема в безналичном порядке на счет Исполнителя в Сбербанке. В квитанции в обязательном порядке указывается наименование услуги 

русскими буквами и ФИО «Заказчика». Платеж проводится не позднее 01 числа текущего месяца. 

 5.3. Оплата за оказываемые  дополнительные платные образовательные услуги     считается произведенной после 

предъявления «Заказчиком» «Исполнителю»  квитанции Сбербанка 

                                                      

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

ющим законодательством Российской Федерации; 

 6.2. «Потребитель», достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

законных  представителей, в возрасте  от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут «Заказчиком» при условии, указанном 

в п. 1 настоящего договора; 

 6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 



 может быть расторгнут на основании, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого, «Ис-

полнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил срок оплаты услуг по настоящему договору, предусмот-

ренный п. 6 настоящего договора. 

 Если «Потребитель» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся  

и работников «Исполнителя», расписание  занятий  или препятствуют нормальному осуществлению образовательного процесса, «Испол-

нитель» вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений «Потребитель» не устранит  нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об отказе от исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

              В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответствен-

ность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, при условиях, установленных 

этими законодательствами. 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами с «20» октября 2020г. и действует  до  20 мая  2020 года. 

Договор составлен в двух экземплярах , имеющих равную юридическую силу.  

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                                            Заказчик:                                   Потребитель, достигший 14 летнего возраста: 

Государственное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение       _________________________________      ______________________________________                                                                      

Лицей № 40 Приморского района                                     ФИО                                                                            ФИО 

Санкт-Петербурга,                                 ________________________________          _____________________________________ 

197372, Комендантский, д.22,к.3,                                                                                                          

литер А                                                   _________________________________      ______________________________________ 

ИНН 7814103512                                 

КПП 781401001                                     _________________________________      ______________________________________ 

г. Санкт-Петербург                              

Лицевой счет в Комитете                     _________________________________      _______________________________________ 

Финансов Санкт-Петербурга                   паспортные данные                                                  паспортные данные 

№ 0640135                       

Банк получателя                                   ________________________________        _______________________________________ 

Северо-Западное ГУ                                          

Банка России по СПб                           ________________________________      ________________________________________ 

БИК 0440300001                                  адрес места жительства, контактный  тел.             адрес места жительства, контактный    тел.           

Сч.  40601810200003000000                     

                                                                ________________________________           _______________________________ 

                                                                                       подпись                                                            подпись     

Директор__________Милюкова Н.Г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ 

п/п 

Наименование 

 

образовательных 

услуг 

Форма 

оказания 

услуг 

Наименование 

Программ (курса) 

Количество часов Стоимость 

Услуги в месяц  

(в рублях) 

Сумма целевого 

Взноса (в рублях) 

В неделю В месяц  

1 Преподавание по 

Дополнительной 

программе 

групповая «________________________”     

                                                                  Итого:                                                                                            0 

 

   Исполнитель:                                                            Заказчик:                                   Потребитель, достигший 14 летнего возраста: 

Государственное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение       _________________________________      ______________________________________                                                                      

Лицей № 40 Приморского района                                     ФИО                                                                            ФИО 

Санкт-Петербурга,                                 ________________________________          _____________________________________ 

197372, Комендантский, д.22,к.3,                                                                                                          

литер А                                                   _________________________________      ______________________________________ 

ИНН 7814103512                                 

КПП 781401001                                     _________________________________      ______________________________________ 

г. Санкт-Петербург                              

Лицевой счет в Комитете                     _________________________________      _______________________________________ 

Финансов Санкт-Петербурга                   паспортные данные                                                  паспортные данные 

№ 0640135                       

Банк получателя                                   ________________________________        _______________________________________ 

Северо-Западное ГУ                                          

Банка России по СПб                           ________________________________      ________________________________________ 

БИК 0440300001                                  адрес места жительства, контактный  тел.             адрес места жительства, контактный    тел.           

Сч.  40601810200003000000                     

                                                                ________________________________           _______________________________ 

                                                                                       подпись                                                            подпись     

Директор__________Милюкова Н.Г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


