
ДОГОВОР № 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

(для лиц, зачисляемых на обучение, не достигших четырнадцатилетнего возраста) 
 

Санкт-Петербург                                                                                                                   «     »                    20      г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №271 Красносельского района Санкт-

Петербурга имени П.И. Федулова (в дальнейшем Гимназия, Исполнитель), на основании лицензии №234 от 07.02.12 и 

государственной аккредитации №728 от 11.02.15, выданных Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице директора Сурыгиной Елены Александровны, действующего на основании Устава Гимназии, с одной 

стороны, и 

 _____________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем Заказчик) 

и   __________________________________________________________________________, 
Фамилия имя отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем Обучающийся, Потребитель) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской 

Федерации  "Об образовании"  и "О  защите  прав  потребителей", Правилами  оказания платных  образовательных услуг, 

утвержденными  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441, Положением о 

предоставлении платных образовательных услуг в ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга настоящий договор о 

нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Гимназия предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, оказываемые Обучающемуся: 

Вид образовательной программы___________________________________________________________________________ 

Направленность образовательной программы________________________________________________________________ 

Форма обучения_________________________________________________________________________________________ 

Срок освоения программы________________________________________________________________________________ 

2. ОБЯЗАННОСТИ ГИМНАЗИИ 

 Гимназия обязана: 

2.1. Ознакомить Заказчика с Положением о предоставлении платных образовательных услуг в ГБОУ гимназии № 271 

Санкт-Петербурга и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия предоставления платных 

дополнительных услуг в Гимназии. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Гимназией. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Гимназией  образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. При поступлении Обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом Гимназии. 

3.2. Незамедлительно сообщать в Гимназию об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать администрацию Гимназии об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Гимназии приходить для беседы при наличии претензий Гимназии к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Гимназии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся 

занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4. ПРАВА ГИМНАЗИИ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Гимназии, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются положением «О 



предоставлении льгот при оплате за платные  бразовательные услуги обучающимся»  и доводятся до сведения Заказчика 

и (или) Обучающегося. 

4.2. Заказчик вправе ознакомиться с программами платных образовательных услуг и обращаться с вопросами и 

предложениями по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в вопросах предоставления дополнительных 

образовательных услуг к              по телефону                     требовать от гимназии предоставления информации: 

 - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Гимназии и перспектив ее развития; 

 - об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик в рублях оплачивает полную стоимость образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора за весь период обучения в сумме____________________________________________    

5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.3. Оплата производится по безналичному расчету до начала проведения занятий курса. Оплата услуг удостоверяется 

квитанцией. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от Исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора с соответствующим обоснованием. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана платных образовательных услуг; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

 7. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ________________. 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ГИМНАЗИЯ 

Юридический адрес:  

198328, Санкт-Петербурга, пр. Кузнецова, д. 25, корп. 3. 

тел./факс: 241-31-32 

ИНН/КПП 7807019330/780701001 

ОКПО 39422763    ОКОНХ 92310     БИК 044030791 

Лицевой счет 0551027 в Комитете Финансов  

Санкт-Петербурга 

 

 

М.П. Директор  ____________________Е.А. Сурыгина   

 

 

Дата   ____________________.     
      

ЗАКАЗЧИК 

ФИО___________________________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт: ________________________________________ 

Выдан: дата______________кем____________________  

_________________________________________________ 

Домашний адрес:__________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________ 

Телефон _________________________________________ 

 

_________________   Дата  ____________________. 

(подпись) 
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