
Договор 

на обучение по образовательной программе  

____________________________________________________________________________ 

 

Санкт-Петербург                    «____» ___________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-

Петербурга (ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 02.05.2012 78 № 002173 (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 1011 от 07.07.2015 

(срок действия до 14.03.2023), выданными Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Стоговой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________________,  
       ФИО родителя 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в лице законного представителя 

________________________________________________________________________________________________________,
      фамилия, имя ребенка, дата рождения 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе ___________________________________________________, по очной форме обучения. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет _____ учебных часов. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, изменять график предоставления 

услуги в связи с производственной необходимостью. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора (обращаться к заместителю директора по УВР Евсеенковой Наталье 

Архиповне по тел. 417-43-65, или в часы приема (среда с 16.00 до 18.00); 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Исполнитель обязан: 

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

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.3.3. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.5. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

2.4.2. Извещать учреждение о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу учреждения в соответствии с законодательством РФ; 

2.4.4. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка учреждения и иных 

актов учреждения, регламентирующих ее деятельность; 

2.4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и другим обучающимся и воспитывать 

чувство уважения к ним у обучающегося. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения обучающегося составляет ____________ 

(__________________________________________________________________) рублей. В стоимость обучения не 

включена сумма за обслуживание банковских перечислений и расходы на покупку рабочих тетрадей (далее – средства 

обучения). Заказчик закупает средства обучения самостоятельно за свой счет. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится ежемесячно в размере ____________ рублей, не позднее 10 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.  



3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору в следующем случае: 

3.3.1. 50% ежемесячной оплаты взимается при условии посещения 50% и менее учебного времени, при наличии 

уважительной причины пропуска занятий (справка от врача или письменное заявление родителей о предстоящем 

отсутствии ребенка), во всех других случаях оплата не меняется. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика на основании письменного заявления. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор действует с «____» ______ 20___ г. по «____» _______ 20____ г. 

VII. Заключительные положения  

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 426 Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

Адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская,  

д. 28, лит.А, тел. 417-41-97 

ИНН 7823005007/КПП 781901001 

л/с № 0631066 в Северо-Западное ГУ Банка России  

р/с 40601810200003000000 

БИК 044030001 

ОКТМО 40372000000 

Назначение платежа (130) ПД 

 

Директор ___________________ Е.А. Стогова 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО ___________________________________________ 

________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________ 

Адрес (место жительства): _________________________ 

________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________ 

Паспорт (серия, №, кем и когда выдан) ______________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Подпись ________________________________________ 

 

 

 

 


