
ДОГОВОР № ______________  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
 

г. Санкт-Петербург                                                                           «_____ » _____________   2017 г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа Пушкинского 

района Санкт-Петербурга,  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

09 декабря 2011 года 78 № 001332, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно, 

регистрационный №1067 (именуемое в дальнейшем -  Исполнитель) в лице директора Дмитренко 

Владимира Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

 
(именуемый в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

(именуемый в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные 

услуги на обучение по дополнительной общеобразовательной программе: «Ступеньки развития». 
1.2.  Срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе, указанной в п.1.1 настоящего 

договора,  составляет 6 месяцев (с 14.10.2017  по 31.03.2018)  60 занятий,  продолжительность  занятия    

30 минут. 
1.3. Занятия по дополнительной общеобразовательной программе, указанной в п.1.1 настоящего 

договора, проходят по субботам в группах по расписанию (даты занятий: октябрь – 14, 21, 28; ноябрь – 

11, 18, 25; декабрь – 2, 9, 16, 23; январь – 13, 20, 27; февраль – 3, 10,17; март – 3, 17, 24, 31). 
  2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги не чаще одного раза в 6 месяцев, в 

связи с инфляционными процессами с предупреждением другой стороны  за 14 дней. 

2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными актами.  

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса с 

предложениями или претензиями. 

2.3. Потребитель вправе использовать имущество Исполнителя, необходимое для освоения 

дополнительной образовательной программы, предусмотренной  разделом 1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

3.1. Исполнитель  обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги на обучение по дополнительным 

образовательным программам оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае длительного отсутствия по уважительным причинам. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Потребитель обязан соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Стоимость предоставления услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора, на текущий 

учебный год и на момент заключения Договора определена в соответствии со сметой расходов.   

4.2. Ежемесячный размер оплаты определяется на основе количества предоставляемых занятий в месяц, 

в соответствии с расчётной суммой за одно занятие. 

4.3. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в сумме 

    за весь курс  15000 рублей (пятнадцать тысяч рублей); из них октябрь, ноябрь, январь,  февраль 

– по  2250 рублей в  месяц;  декабрь, март – по 3000 рублей в месяц. ______                        

4.4. Оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора,  производится  Заказчиком помесячно,  

не позднее 25 числа месяца, предшествующего периоду оказания услуги (в октябре  не позднее 14 числа, 

в  январе  с 1 по 13 число), в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в разделе  9 

настоящего Договора, по квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

4.5. Перерасчёт оплаты осуществляется в случае длительного отсутствия Потребителя по уважительной 

причине на основании письменного заявления Заказчика при условии предоставления подтверждающих 

документов не позднее 10 дней с момента возобновления предоставления услуги Потребителю.  

5. Основания изменения и расторжения договора   
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, 

или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из 

Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно в случае выбытия или перевода учащегося в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Ответственность по исполнению обязательств  договора 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Стороны 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 с 14 октября  

2017 года по 31 марта 2018 года. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 

официальном сайте Исполнителя  в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

кадетская школа  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 196621, Санкт-Петербург, 

г.Павловск, ул. Декабристов,  дом 14, 

 литера А, т. 452-39-03 

 

Банковские реквизиты:  

Северо-Западное ГУ Банка России,   

ИНН 7820300910,   КПП 782001001  

ГБОУ кадетская  школа  Санкт-Петербурга  

л/с 0731050, сч. №40601810200003000000 

 

 

Директор кадетской школы: 

 

                                              В.В. Дмитренко 

 

  М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О. _____________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес места жительства/ места нахождения: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

тел. ________________________________________ 

паспорт ____________ № ______________________ 

____________________________________________ 
( когда и кем выдан паспорт) 

____________________________________________ 
     

 До подписания договора ознакомлен с учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя, 

в том числе: лицензия, Устав, Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся, Положение о порядке оказания  платных услуг, 
перечень и стоимость услуг,  другими документами по запросу.  

Подпись: __________________ / __________________/ 
                                                              (фамилия, инициалы)    

 

 

Второй экземпляр выдан на руки______________________ 

                                                                                                                                                                     (подпись) 


