
Код

032

г. Санкт-Петербург «1» сентября 2022

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

№ 

п/п

Вид 

образован

ия

Подвид 

образован

ия

Направленност

ь

Форма 

обучения 

очная

Сроки 

осв в 

2021 г. 

(мес)

Сроки 

осв в 

2022 г. 

(мес)

Ст-cть 

услуги в 

2021

Ст-сть 

услуги в 

2022

1 Дополн
доп, образов, 

детей
групповая 4 5

2 Дополн
доп, образов, 

детей
групповая 4 5

3 Дополн
доп, образов, 

детей
групповая 3 5

Итого по годам 0 0

ИТОГО: 0

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1.Исполнитель вправе:

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения

промежуточной аттестации Обучающегося. тдельные темы программы могут быть реализованы с применением дистанционных образовательных

технологий и электрнного обучения.

Наименование дополнительной 

образовательной программы

Форма по ЛК

Договор №_________________ на обучение

по дополнительным образовательным программам

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга,

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 14.02.2012

Регистрационный №279, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем

«Исполнитель», в лице директора Шестаковой Натальи Михайловны, действующего на основании распоряжения администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга от 01.04.2010 года № 157-р и Устава Исполнителя, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и др., либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в 



3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего

Договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждаю
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным

государственным образовательным стандартом, учебным планом.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты

Исполнителя.

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления

личности, охрану жизни и здоровья.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения

образовательной программы.
2.3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных

мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой

оценки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.3..Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.4.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом

1 настоящего Договора).

3.1.5.Принимать от Обучающегося и Заказчика плату за образовательные услуги.

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего Договора.

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:



8.3 .Приемка и сдача фактически оказанных услуг оформляется Заказчиком и Исполнителем путем подписания Акта оказанных услуг. Акт

подписывается Сторонами в течении 3-х рабочих дней с даты окончания предоставления услуг. В случае неявки Заказчика для подписания Акта в

указанный срок, услуги считаются принятыми в полном объеме.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о начале

предоставления образовательных услуг на текущий учебный год до окончания текущего учебного года.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:просрочки оплаты стоимости

платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие

действий (бездействия) Обучающегося.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося или родителей Обучающегося, в том числе в случае перевода

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию; по инициативе Исполнителя в случае применения к

Обучающемуся. достигшему возраста пятноадцати лет. отчисления как меры дисциплинарного взыскания. по обстоятельствам, не зависящим от 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,

связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору все несут ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет"

на дату заключения настоящего Договора.

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг  за весь период обучения Обучающегося составляет _________  рублей.

Увеличение стоимости 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 
4.2. Оплата производится ежеквартально не позднее 15 числа первого месяца периода оплаты путем наличных или безналичных расчетов на счет,

указанный в разделе 9 настоящего Договора.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



Исполнитель Заказчик

Ф.И.О.          

Пасп. данные__________________________________________

Адрес места жительства:_________________________________

Телефон: +7(_______)________-______-______

Подпись ______________________________________________

Потребитель, достигший 14-летнего возраста

Ф.И.О. ________________________________________________

Пасп. данные___________________________________________

М.П.

Подпись ______________________________________________

ИНН/КПП 7807012938/780701001
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ Санкт-Петербурга
Получатель: Комитет финансов СПб 

(ГБОУ гимназия № 505 СПб, лиц.счет 

0551008)

Директор___________ Н.М.Шестакова

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры  имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и  подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение

гимназия № 505 Красносельского района

Санкт-Петербурга

198259,СПб,ул.Тамбасова,д.26,к1,литерА,                   

тел. (812) 417-27-16


