
ДОГОВОР  

об оказании дополнительных платных услуг Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школой №319 Петродворцового района Санкт-Петербурга  

имени Героя Российской Федерации Д.А. Соловьева (ГБОУ Школа №319 Санкт-Петербурга) 

 

№______                  от ____________ 202__ года                                                                                              г. Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации Д.А. Соловьева, в дальнейшем – 

Исполнитель, на основании лицензии Серия 78ЛО3 № 000207 (Регистрационный № 4413 от 19.04.2021), выданной 

Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга «бессрочно» 18 апреля 2018 года и свидетельства о 

государственной аккредитации 78А01№0001025 от 18 мая 2021 г. выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

на срок до 16 января 2025 года, в лице директора школы Шкориной Натальи Леонидовны, действующего на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны и, с другой стороны – родитель (в дальнейшем Заказчик)  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ученика ______ класса школы №________ / д. с. №________, группа_____________, «_____» ______________________г. 

                                                                                                                                                        (дата рождения) 

______________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Потребитель), 
                                           (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить дополнительную образовательную услугу в очной форме: 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов по 

программе Стои-

мость 

услуги 

руб./мес. 

Полная 

стоимость 

образователь 

ной услуги за 

весь период 

обучения 

В неделю Всего 

1. Дополнительная 

образовательная 

услуга 
групповая 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Поплавок» 
(обучение плаванью) 

2 72 3200  

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным 

планом на момент подписания Договора составляет один учебный год. Выдача документа об освоении 

образовательной программы не предусмотрена. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН: права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося 

(потребителя) 

2. Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.2. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

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

и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании РФ». 

2.4. Предоставить информацию, предусмотренную п.2.1. и п.2.2. настоящего договора, в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.7. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам, подтвержденным документами. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
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3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.7. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего14-летнего возраста – обеспечить посещение Потребителем 

занятий согласно учебному расписанию. 

4.0. В целях обеспечения безопасности обучающегося (Потребителя), Заказчик (законный представитель) обязуется 

встречать обучающегося, не достигшего 14 лет, в вечернее время после занятий или предоставить заявление о 

самостоятельном возвращении обучающегося домой. 

4. Потребитель обязан: (для договора с участием Потребителя, достигшим 14-летнего возраста): 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося (потребителя) 

5.1. Заказчик вправе:  

• требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения отдельным предметам учебного плана; обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения;   

5.2. Потребитель вправе: получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

5.3. Исполнитель вправе:  

• отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора;  

• по своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

• снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и обучающегося. 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

6.1. Заказчик (ежемесячно) оплачивает услуги, указанные в п.1 настоящего договора, в сумме 3200 (три тысячи двести) 

рублей в месяц за 8 занятий по «Правилам пользования абонементом». 

6.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца, подлежащего к оплате на счет Исполнителя по 

квитанциям.  Оплата услуг удостоверяется Заказчиком по представленным оплаченным квитанциям. 

6.3. В случае пропуска занятий Потребителем по медицинским показаниям при подтверждении факта болезни, 

установленным законом порядке, Исполнителем производится перерасчет  оплаты в следующем за болезнью месяце.  

6.4. В случае временной нетрудоспособности  Потребителя производится перерасчет стоимости услуги с зачетом в уплату в 

следующем за болезнью месяце, но не менее 50% от суммы за пропущенные занятия при документальном подтверждении 

факта болезни. 

6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных 

до момента отказа. 

7.4.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнении 

договора.   

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

8.2. При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг (оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

• в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

• им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных исполнителем расходов. 

• потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «30» июня 2022 года. 

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

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

уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Заказчик дает согласие Оператору ГИС ЕИАСБУ (Комитет финансов Санкт-Петербурга, адрес: 191144, Санкт-

Петербург, Новгородская ул., д.20, литера А) на обработку своих и ребенка персональных данных в ГИС ЕИАСБУ.  

9.5. Ответственный за обработку персональных данных в учреждении (оператор) вправе осуществлять действия с 

поименованными в согласии персональными данными путем автоматизированной обработки и обработки без использования 

средств автоматизации. 

С правилами посещения бассейна, личной гигиены и техникой безопасности ознакомлен ___________________ 
Подпись Заказчика 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик  
Представитель 

исполнителя 

Наименование 

 

 

 

 

 

Юридический 

адрес  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга имени Героя Российской 

Федерации Д.А. Соловьева  

(ГБОУ Школа №319 Санкт-Петербурга) 

198504 Санкт-Петербург, Петергоф, 

Бобыльская дорога, д.59 корп. 2 литера А 

Тел. (8-812) 241-31-01 

        (8-812) 241-31-02 

Фамилия, имя, отчество  

 

Паспорт 

 Выдан  

 

 

Место жительства 

 

 Телефон 

 

СНИЛС 

Фамилия, имя, отчество  

 

 

 

 

 

Приказ №        -к  

 от ___________20___г 

 

 

ИНН/КПП ИНН: 7819021542;  

КПП 781901001 
Потребитель (обучающийся) 

 

Наименование 

банка 

 

Реквизиты 

Лицевой счет № 0631059 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Санкт-Петербургу 

БИК 014030106, 

ОКТМО 40395000 

Банковский счет: 40102810945370000005 

Казначейский счет: 

03224643400000007200 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Дата рождения 

 

Место жительства  

 

Директор 

школы 
 Шкорина Н.Л. Подпись Заказчика  

Подпись представителя 

исполнителя 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ 

 

Правила пользования Абонементом 

 
Абонементная система предполагает посещение оплаченных занятий в рамках предоставления платных образовательных услуг в 

ГБОУ Школе №319 Санкт-Петербурга в соответствии с действующим расписанием занятий. 

По Абонементу фиксируется количество посещений занятий в одной (определенной договором) группе в пределах выбранного 

временного интервала (по расписанию). 

Если по каким-либо причинам не получается посетить фиксированное занятие (по уважительной причине, подтвержденной 

документально), его посещение может быть перенесено на другой день и время, предварительно согласованное с 

администратором. 

В случае вынужденного пропуска занятия возможно получение оплаченной услуги до окончания оплаченного периода (по 
согласованию с администратором). 

В связи с этим абонементная система не предполагает ведение учёта справок о пропуске занятий / каких-либо других 

пропусков занятий. 

Также, в соответствии с Договором, возможна приостановка действия Абонемента. 

Все вышеуказанные   условия действия   Абонементной системы описаны в Договоре и  Правилах пользования Абонементом 

(приложение к договору). 

Абонемент ДПОУ — это удобное посещение занятий (бассейна) в течение оплаченного периода в фиксированной группе, 

которая определяет временной интервал, для дальнейшего посещения в пределах количества доступных занятий по желанию Заказчика. 

Оплаченный период – это период действия Абонемента в соответствии с внесенной оплатой, определяющей дату начала и дату 

окончания действия Абонемента согласно Договора. 
Временной интервал — это определенное время, ТОЛЬКО в которое можно посещать занятия (бассейн). 

Фиксированная группа — это группа наиболее вероятного постоянного посещения занятия (бассейна). Все условия Абонемента 

прописываются (дублируются) в Пропуске. 

К занятиям допускаются Потребители, оплатившие услугу согласно условиям Договора и предъявившие оплаченную квитанцию 

для Активации Пропуска. 
Пропуск считается активированным (действительным) при наличии на нем печати Исполнителя. 

Потребитель имеет право посетить по Абонементу в пределах оплаченного периода занятия в других группах, взамен пропущенных 

при согласовании с Исполнителем. 

В случае отсутствия тренера Потребителю предоставляется другой тренер в установленное для данной группы время. 

Если Заказчик/Потребитель НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ Абонементом в связи с обстоятельствами, за которые Исполнитель не несет 

ответственности, стоимость пропущенных занятий не возмещается, срок Абонемента не продлевается. Абонементная система работает 

без учета пропусков. Срок действия абонемента 1 месяца. Произведенная оплата Абонемента перерасчету не подлежит. 

В случае длительного отсутствия на занятиях без уведомления администратора бассейна, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке. 

Возврат денежных средств по завершению оплаченного периода Абонемента не производится. Возврат денежных средств за 

неиспользованные в срок занятия не производится. 

Заказчик имеет право в период действия оплаченного Абонемента (оплаченного периода) осуществить приостановку действия 

Договора на согласованный с Исполнителем срок. Приостановка Договора – это расторжение Договора с «замораживанием» 

(сохранением) остаточных денежных средств на лицевом счете Договора для последующего использования этих денежных средств.  

Договор считается приостановленным, если Заказчик письменно заявил о своем намерении приостановить Договор.  

Договор может быть приостановлен со дня заявления Заказчика о желании приостановить Договор. Договор не может быть 

приостановлен, если в нем не осталось оплаченных занятий. Договор на Абонемент ДПОУ может быть приостановлен только 1 (один) раз. 

Расчет остаточных денежных средств в случае приостановки Договора: 

I. В случае, если количество фактически посещенных занятий меньше количества занятий, оплаченных по абонементу: 

1. на день заявления Заказчика о желании приостановить Договор рассчитывается количество посещенных занятий, и с учетом 

стоимости оплаченного абонемента списываются расходы; 
2. сумма оплаты Абонемента за минусом расходов формирует остаточные денежные средства. 

II. В иных случаях Договор расторгается согласно разделу 7 Договора. 

 

Оформление пропуска на оплаченный абонемент обязательно. За его сохранность ответственность несет Потребитель. 

Предъявление пропуска с последующей отметкой присутствия – обязательное условие при посещении занятия. 

В случае утери или порчи, Заказчик/Потребитель обязан восстановить Пропуск при наличии всех документов, подтверждающих 

оплату Абонемента ДПОУ. 

 

Виды абонементов 

 

№ 
Название программы 

Условия 

Итого (руб.) 
Продолжительность 

действия 
абонемента 

Цена 1 занятия, 

(руб.) 

Кол-во 

оплаченных 
занятий 

1 Поплавок  1 месяц 400 8 3200 

2 Аквалайф 1 месяц 400 8 3200 

 

 
 


