
 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № Б - _______ 

 

Санкт - Петербург        «_____» __________________ 201___ г. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 428 Приморского 

района Санкт-Петербурга (в дальнейшем именуемое ГБОУ школа № 428), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  

от 18.07.2019 г. № 3895, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Топехиной Ольги Николаевны, действующего на основании Устава ГБОУ школа № 428, с одной стороны, и 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
( ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем – Заказчик) и ________________________________________________________________________________________________________ 
       (ФИО учащегося) 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, 

настоящий договор (в дальнейшем – Договор)  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные  услуги  

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

 Форма 

предоставления 

 услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 
Стоимость 

 занятия 
(руб.) 

Стоимость 

платной услуги 
(руб./мес.) 

Форма 

обучения в неделю в месяц 

1  
 

Очная Групповая     

1.2. Стоимость дополнительного занятия в месяц составляет ____________ 

1.3. Срок обучения составляет с «________»_____________________201____г.  по 31 мая 2020 г. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебной программой, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем.  

2.2. Обеспечить 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 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. 
2.4. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых ГБОУ школа № 428 ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора, с учетом 

произведенной оплаты услуг в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам на основании 

предоставленных соответствующих медицинских документов, подтверждающих отсутствие Обучающегося по вышеуказанным причинам, а также с 
указанием периода возможного медицинского отвода от получения ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора, до окончания срока действия 

настоящего договора. 

2.5. Предоставить возможность получения ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора, в качестве компенсации занятий, пропущенных по 
уважительной причине согласно п. 2.4.настоящего договора по согласованию с Исполнителем в выделенное время в соответствии с учебным графиком 

и расписанием занятий до окончания срока действия оплачиваемого периода согласно графику платежей (Приложение № 1 настоящего договора).  

2.6. Выдать Заказчику, Обучающемуся  пропуск.  
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ДПОУ в объеме, предусмотренном    разделом 1 настоящего договора, вследствие 

индивидуальных особенностей Обучающегося, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.8. Допускать к занятиям в бассейне только при наличии медицинской справки об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна и результатов 
анализов на энтеробиоз (для детей до 11 лет). 

2.9. По мере необходимости информировать Заказчика о личных достижениях Обучающегося в виде итоговых открытых занятий, консультаций. 

2.10. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время оказания ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с разделом 6 «Оплата услуг» настоящего 

договора. Сохранять все платежные документы до окончания срока действия договора. 
3.2. Своевременно предоставлять фотографию для оформления абонемента, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для посещения 

бассейна и результаты анализов на энтеробиоз (для детей до 11 лет) перед приемом в плавательную группу бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в 

три месяца (п.3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03). 
3.3.  В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить его от занятий и принять меры к выздоровлению. 
3.4. Посещать занятия согласно расписания, указанного в абонементе. 

3.5. При посещении занятий иметь действующий пропуск и необходимые для бассейна принадлежности: резиновые тапочки, плавки (купальник), 

шапочку для плавания, мыло, мочалку, полотенце, сменную обувь. 
3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.7. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.8. Своевременно предоставлять Исполнителю медицинские документы, подтверждающие отсутствие Обучающегося по уважительной причине 
согласно п. 2.4 настоящего договора на занятиях, указанных в разделе 1 настоящего договора, до начала учебных занятий или не позднее 10 рабочих 

дней с даты получения медицинских документов, с указанием периода отсутствия и возможного медицинского отвода от получения Обучающимся 

ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
3.9. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу бассейна. 

3.10. Строго соблюдать правила поведения в бассейне. 

3.11. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 
3.12. Для договора с участием несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 

расписанию. 

3.13. Лично нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося до и после оказания ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
3.14. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.15. Контролировать при каждом посещении ДПОУ наличие необходимых принадлежностей, сменной обуви, пропуска и прочих предметов, 
требуемых для проведения качественного образовательного процесса при посещении Обучающимся ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.16. Предъявлять пропуск Исполнителю для отметки посещения перед началом занятий. 



3.17. Сохранять пропуск, выданный Исполнителем, и восстановить пропуск в случае его утери или порчи по согласованию с Исполнителем. 

3.18. Самостоятельно следить за объявлениями и любой другой информацией на информационных досках и/или на сайте (адрес сайта: 

http://www.school428.ru/) ГБОУ школа № 428 для полноценного оказания ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
3.19. Не находиться в бассейне, душевых или раздевалках во время проведения занятий, за исключением открытых уроков, предусмотренных 

программой обучения. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

 (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан: 
4.1. Посещать занятия строго в соответствии с учебным расписанием. 

4.2. Соблюдать технику безопасности, правила личной гигиены, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.4. При каждом посещении ДПОУ иметь при себе в наличии пропуск, принадлежности для бассейна, сменную обувь и прочие предметы, требуемые 

для проведения качественного образовательного процесса. 
4.5. Предъявлять пропуск Исполнителю для отметки посещения перед началом занятий. 

4.6..Самостоятельно следить за объявлениями и любой другой информацией на информационных досках и/или на сайте (адрес сайта: 

http://www.school428.ru/) ГБОУ школа № 428 для полноценного оказания ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
 

5. Права  Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1.Исполнитель имеет право: 
5.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

5.1.2 Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 
Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

5.1.4. При нарушении правил техники безопасности, правил посещения бассейна лишить Обучающегося права посещения бассейна.  
5.1.5. В случае несоблюдения (неисполнения) пунктов раздела «Обязанности Обучающегося» настоящего договора отказать в посещении 

Обучающимся образовательной услуги. 

5.1.6. Производить перед началом занятий визуальный осмотр Обучающегося на наличие соматических и иных заболеваний. Освободить 
Обучающегося от получения ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора, при выявлении соматического заболевания. 

5.1.7. Заменять заявленного в расписании тренера в случае его болезни, отпуска или увольнения. 

5.1.8. Изменить график предоставления услуг, расписание занятий, осуществить перенос занятий на другой день в связи с производственной 
необходимостью,  а также действием непреодолимой силы, известив об этом Заказчика. 

5.1.9. Отказать в одностороннем порядке от исполнения договора в случае предоставления Заказчиком и/или Обучающимся заведомо 

недействительных, ложных документов. 
5.1.10. Отказать Заказчику и Обучающемуся в получении ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора, в качестве компенсации занятий, 

пропущенных по уважительной причине согласно п. 2.5 настоящего договора в случае несоблюдения (неисполнения) п. 3.8 настоящего договора. 

5.1.11. Доносить объявления и любую другую информацию, в т.ч. связанную с  изменениями по оказанию ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего 
договора, путем размещения указанной информации на информационных досках и/или на сайте (адрес сайта: www.school428.ru) ГБОУ школа № 428 

для полноценного оказания ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора. 

5.2. Заказчик вправе:  
5.2.1. 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 Обучающегося к занятиям и его способностях  в отношении обучения по выбранной программе. 
5.2.2. Обращаться за консультациями для достижения наилучших результатов. 

5.2.3. Ожидать Обучающегося во время занятий во входной зоне Лицея. Родители или законные представители ребенка не могут находиться в бассейне, 

душевых или раздевалках во время проведения занятий, за исключением открытых уроков, предусмотренных программой обучения. 
5.3 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». 

5.4. Обучающийся вправе: 
5.4.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

5.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 
 

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Ежемесячный размер платы определяется на основе количества проводимых учебных занятий в оплачиваемом месяце, в соответствии с расчетной 

суммой за одно занятие________________ 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

6.2. Оплата платной образовательной услуги производится  по безналичному расчету в рублях на лицевой счет Исполнителя за каждый расчетный 

период не позднее 10 числа текущего месяца, квитанция об оплате или платежное поручение предоставляется ответственному лицу или 

отправляется на почту dpo.uslugi428@mail.ru 
6.3. Возможный перерасчет оплаты производится в случае пропуска учебных занятий  с учетом медицинского отвода от получения ДПОУ по 

уважительной причине согласно п. 2.4 настоящего договора и невозможностью получения ДПОУ в качестве компенсации согласно п. 2.5 настоящего 
договора и в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.  

6.4.Пересрасчет оплаты  за пропуски учебных занятий по уважительной причине производится в конце учебного года или на момент расторжения 

данного договора.  
 

 

7.  Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 
представителей при условии оплаты Исполнителю  фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 (Собрание 
законодательства Российской Федерации,2013, № 34, ст. 4437). 

7.5. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 



программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

7.7. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств. 

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским законодательством РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
правовыми актами. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Обучающегося в результате противоправных действий третьих лиц и/или 

если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил пользования оборудованием и/или правил техники безопасности. 
8.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья Обучающегося, если состояние здоровья ухудшилось в 

результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату 
заключения настоящего Договора. 

9.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

 

10. Срок действия договора и другие условия 

 

10.1. Вносимые в настоящий договор изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к договору, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

10.2. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, стороны по возможности решают путем переговоров. 

Неурегулированные в досудебном порядке споры сторон по настоящему договору передаются на рассмотрение в суд. 
10.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2020 г. 

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10.5. ГБОУ школа № 428 вправе использовать факсимильную подпись, имеющую равную юридическую силу наряду с собственноручной подписью при 
подписании данного договора, а также в дополнительных соглашениях, приложениях, информационных письмах, адресованных Заказчику, 

утвержденную Приказом  №178 от 18.12.2019 г. 

10.6. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписи юридически значимым и равнозначным с собственноручной подписью директора 
ГБОУ школа № 428 Топехина О.Н. 

10.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ   «О персональных данных» Заказчик  выражает свое согласие на обработку 

персональных данных. Согласие действует до даты прекращения обязательств по данному договору. 
 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное Общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№428 Приморского района Санкт-Петербурга  

197229, Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, д. 51, 
корп. 6, строение 1, тел./факс  

ИНН 7814723682 КПП 781401001 

ОГРН 1187847074843 ОКПО 27807765 
ОКОГУ    2300223 

Директор ________________Топехина О.Н. 

Второй экземпляр договора на руки 

получил: 
Заказчик: 

Ф.И.О_________________________ 

Паспорт серия_____ №__________ 
Выдан «   »____________ 

Адрес места жит._________________ 

 

 

 
Контактный телефон_______________ 

Подпись _________________________ 

 

Второй экземпляр договора на руки получил: 

Потребитель (достигший 14-летнего 
возраста): 

Ф.И.О_________________________ 

Паспорт серия _____№ __________ 
Выдан «   »________________ 

Адрес места жит._____________________ 

 

 

 
Контактный телефон_________________ 

 Подпись __________________________                 

 

 


