
ДОГОВОР 
возмездного оказания дополнительных образовательных услуг  

г. Санкт-Петербург                                                                                                                  « _____»________________20____ г. 
 
_________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем   
                         Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) учащегося 
Заказчик, а также учащийся ______________________________________________________________,  
                                                                         Фамилия, имя, отчество учащегося 
в дальнейшем Потребитель, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 516 Невского района Санкт-Петербурга, име-
нуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Смирновой Любови Викторовны, дейст-
вующего на основании Устава,  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потреби-
телей», а также  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, «Правилами оказа-
ния платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утверждённы-
ми постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2003 г. № 181 и от 28.12.2005 № 815), 
приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.05.2001 г. № 595 в части, не противо-
речащей постановлению Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505, настоящий договор о нижесле-
дующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказа-
нию следующих образовательных услуг в форме занятий в группах, индивидуально (нужное под-
черкнуть): 
___________________________________________________________________________________   

наименование услуги, количество часов в неделю 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
     Исполнитель обязан: 
2.1. Обеспечить исполнение услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора в соответствии с 
программой (программами) и графиком занятий, утверждёнными Исполнителем. 
2.2. Проводить занятия в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требовани-
ям, а также правилам пожарной безопасности. 
2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического, пси-
хологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологи-
ческого здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном п.1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенно-
стей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с графиком оказания услуг и содержанием 
программ занятий в группах, индивидуально (нужное подчеркнуть) согласно п.1.1. 
3.2. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора. 
3.3. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного те-
лефона и места жительства Потребителя и/или Заказчика. 
3.4. Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потреби-
теля на занятиях. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего получе-
ния указанных в п.1.1. образовательных услуг. 
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утверждённому графику. 



4. ПРАВА СТОРОН 
4.1.      Исполнитель вправе: 
4.1.1. По соглашению Сторон либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутст-
вия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии 
с п.1.1. настоящего Договора, либо зачесть стоимость не оказанных  услуг в счет платежа за сле-
дующий период. 
4.2. Заказчик вправе:  
4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся оказания услуг, преду-
смотренных п.1.1. настоящего Договора, а именно: об успеваемости, поведении, отношении По-
требителя к занятиям и его способностях в отношении обучения. 
4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации платных образова-
тельных услуг. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в 
размере ______________________________________________ рублей. НДС не облагается. 
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате, по безналичному рас-
чету, через отделение Сберегательного Банка РФ или других, аккредитованных по этому виду дея-
тельности банков и организаций, по квитанциям. 
5.3. Заказчик обязан до 10 числа месяца, подлежащего оплате, представить учётчику Исполнителя 
документ, подтверждающий оплату. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, когда согласие не 
будет достигнуто, разрешение спорных вопросов передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд. 
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
«____» ______________ 20____ года. 
7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии оплаты Испол-
нителю стоимости фактически оказанных услуг. 
7.3. Договор считается расторгнутым с момента получения Сторонами письменного уведомления 
о расторжении договора.   
7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик: 
_________________________________________________ 
                                      Фамилия, имя, отчество 
 
____________________________________________________________________ 
                                  Адрес и телефон заказчика 
 
____________________________________________________________________ 
                                            Данные паспорта 
                                         
Потребитель: _______________________________________________________ 
                        Фамилия, имя потребителя, достигшего 14-ти лет 
 
Подпись _____________________ /_____________________________________/ 
                            Заказчика                              расшифровка подписи 
 
Подпись _____________________/_____________________________________/ 
                           Потребителя                    расшифровка подписи 

Исполнитель: 
Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №516 Невского района Санкт-Петербурга 
Юридический адрес: 193315, Санкт-Петербург, 
ул. Народная, д. 63; тел. 446-83-50 
ИНН 7811022978; КПП 781101001 
Лицевой счет  0601073 
 
Директор  
                                                          
___________________________ /Л.В. Смирнова/ 
М.П. 

 


