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ДОГОВОР №______/ПО-2019 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ГБОУ ГИМНАЗИИ  № 157 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Санкт-Петербург                                                       « ___» __________2019 г. 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 157 Санкт-

Петербурга имени принцессы Е.М.Ольденбургской, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,  на 

основании бессрочной лицензии 78 Л03 № 0002081,  выданной  Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга 17.01.2018 г.,  и свидетельства о государственной аккредитации  78 А01 № 0000859, выданного 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок до 01.02.2025 г., в лице директора СИДОРОВА 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА,  действующего на основании Устава   с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  и статус законного представителя несовершеннолетнего (ПОТРЕБИТЕЛЯ) – мать, 

отец, опекун), именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,  с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей»,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  предоставляет, а ЗАКАЗЧИК  оплачивает следующие образовательные услуги:  

  Математика «Раз – ступенька, два – ступенька» (8 зан./мес.) 

Обучение грамоте и письму «По дороге к азбуке» (16 зан./мес.) 

Английский язык (8 зан./мес.) 
Форма оказания услуг – групповая  

Продолжительность одного занятия – 25 минут. 

Срок обучения составляет 7 (семь) месяцев:  с 03.10.19 г. по 30.04.20 г.   

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в рамках очной дневной 

формы обучения в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ПОТРЕБИТЕЛЯ, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

ПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4  Сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ (в системе оказываемых дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

договора. 

3.2  Извещать ИСПОЛНИТЕЛЬЯ об уважительных причинах отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ на 

занятиях. 

3.3 По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к 

поведению ПОТРЕБИТЕЛЯ или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.4  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.5 Возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии 

с законодательством РФ. 

3.6  Обеспечить ПОТРЕБИТЕЛЯ за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательства по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

3.7  В случае выявления заболевания ПОТРЕБИТЕЛЯ (по заключению медицинского персонала 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) освободить ПОТРЕБИТЕЛЯ от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
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3.8   Обеспечить посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

4.  ПРАВА ГИМНАЗИИ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1   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; об 

успеваемости, поведении, отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

4.2  ПОТРЕБИТЕЛЬ  вправе: 

- обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам  деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.3 Оказание платных  образовательных услуг по дошкольному обучению не дает 

преимущественных прав при поступлении в 1 класс Гимназии. 

 

                           5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1 ЗАКАЗЧИК  2 раза в год (до 01.10.2019 и до 13.01.2020 г) оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора из расчета  125,00 руб. – 1 занятие (за 1 полугодие –12 000,00 руб.,  за 

2-е полугодие – 15 000,00 руб.), либо единовременно до 01.10.2019 в размере 27 000,00 руб. 
 5.2 Оплата производится в рублях в безналичном порядке на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в Комитете 

финансов Санкт-Петербурга. 

 

6.  ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1  Стоимость  услуги  устанавливается на весь период обучения и не подлежит изменению. 

  6.2 В случае непосещения ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий по любой причине денежные средства за 

пропущенные занятия не возвращаются и не подлежат зачету.  

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 

6.4  Помимо этого ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

6.5  Если ПОТРЕБИТЕЛЬ своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений ПОТРЕБИТЕЛЬ не устранит указанные нарушения. ДОГОВОР считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА  об отказе от исполнения 

договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 8.1  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 01 мая  

2020 года.  

8.2   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ГБОУ гимназия № 157 Санкт-Петербурга 

191124, Cанкт-Петербург,  

Лафонская ул., дом 1. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

л/с 0671101 в Комитете финансов СПб 

(ГБОУ гимназия № 157) 

 

ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ 

М.П. _____________ (Сидоров Е.П.) 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

________________________________ 

(фио) 

Паспорт (полные данные)________________ 

___________________________________ 

 

(домашний адрес.) 

 

_____________________________________ 

(контактный телефон) 

(подпись) 
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