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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг (в дальнейшем по тексту – Положение) в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №14 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение), разработано в 

соответствии с Гражданским  Кодексом РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 

Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ; законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»; распоряжениями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга в области организации дополнительных платных услуг, 

Уставом ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга (далее Образовательное 

учреждение), иными нормативными правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга.  

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга.  

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются обучающимся и 

населению за рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов на договорной основе.  

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемых за счет средств бюджета.  

1.4. Образовательное учреждение вправе сверх установленного  государственного  

задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного 

государственного  задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Порядок указанной платы определяется Положением о расчете стоимости и 

порядке расходования средств от платных услуг. 

1.5. Образовательное учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом постольку,  поскольку это служит достижению целей, ради 

которых  они созданы, и соответствуют указанным целям. Осуществление указанной 

деятельности допускается,  если это не противоречит законодательству. 

1.6. Отказ от предлагаемых дополнительных платных образовательных услуг не 

влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ.  

1.7. Взаимоотношения между Образовательным учреждением и обучающимися, 

родителями (законными представителями) на предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг регламентируется договором, который не должен противоречить 

действующему законодательству и учитывать права и интересы обеих сторон.  

1.8. Учредитель вправе приостановить деятельность, приносящую доход 

Образовательному учреждению, если она идет в ущерб  образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. Дополнительные платные 

образовательные услуги определяются на учебный год (с октября по май) и  зависят от 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются обучающимся  во 

внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий 

помещениях. 
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1.10. Тарифы на услуги определяются Образовательным учреждением самостоятельно 

в соответствии с Положением о расчете стоимости и порядке расходования средств от 

платных услуг. Прейскурант тарифов утверждается директором и вывешивается на 

информационном стенде и на сайте Образовательного учреждения. 

1.11. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения, согласовывается с  

Советом и утверждается директором Образовательного учреждения.  

1.12. Настоящее положение принимается на неопределенный срок и утверждается 

приказом директора. 

1.13. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Советом и утверждаются директором Образовательного 

учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг  

 

2.1. Основными целями предоставления дополнительных платных услуг в 

Образовательном учреждении являются:  

- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в получении 

дополнительного образования и развития их личности; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов обучающихся; 

- улучшение качества, развития и совершенствования услуг;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников Образовательного учреждения;  

- укрепление учебно-материальной базы Образовательного учреждения в целом.  

 

3. Перечень дополнительных платных услуг 

 

3.1. К дополнительным платным услугам, предоставляемым Образовательным 

учреждением относятся:  

3.1.1. Дополнительные платные образовательные и развивающие услуги:  

- обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным программам;  

- изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по 

дисциплине, предусмотренных основным учебным планом Образовательного учреждения; 

- репетиторство обучающихся другого образовательного учреждения; 

- различные курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, по изучению 

иностранных языков; 

- кружки различных направленностей; 

- создание групп по подготовке детей  к школе. 

- другие дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. 

3.1.2. Дополнительные платные консультационно-коррекционные услуги педагога-

психолога и учителя-логопеда Образовательного учреждения (вне финансирования согласно 

государственному заданию). 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на 

основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающихся на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу.  

Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  
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3.3. К дополнительным платным услугам не относятся:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп);  

- деление их на подгруппы при реализации основных общеобразовательных программ;  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах; 

- дополнительные  занятия с неуспевающими и  прохождение промежуточной аттестации 

при реализации образовательных программ в форме экстерната. 

 

4.Порядок поступления и расходования средств,  

полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

4.1 Средства, поступившие в Образовательное учреждение от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, поступают на лицевой счет. Оплата за 

предоставляемые дополнительные платные образовательные услуги производится 

ежемесячно (может производиться за квартал, полугодие). 

4.2 Потребитель оплачивает услуги по квитанциям не позднее 08 числа текущего 

месяца. 

4.3 Стоимость оказываемых Образовательным учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком на 

основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета, с 

учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

4.4 Стоимость дополнительных платных услуг включает в себя: 

-  расходы на заработную плату; 

-  начисления на заработную плату; 

-  сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы Образовательного 

учреждения; 

-  сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

-  оплату труда работников, участвующих в оказании дополнительных платных услуг. 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

дополнительных платных услуг 

 

 5.1. Для организации дополнительных платных услуг в Образовательном учреждении: 

- изучается спрос на дополнительные платные образовательные услуги и определяется 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- планируется деятельность по оказанию дополнительных платных услуг на следующий 

учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей образовательного учреждения; 

- создаются условия для предоставления дополнительных платных услуг, с учётом 

требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся; 

- закрепляется в действующем Уставе право оказывать дополнительные платные услуги; 

- имеется действующая лицензия на ведение образовательной деятельности (ст.91 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- согласовывается с Советом перечень оказываемых дополнительных платных услуг, 

утверждаются тематические планы и программы, графики, предоставления 

дополнительных платных услуг. Составляется и утверждается смета доходов и расходов, 

на основании которой устанавливаются размеры оплаты за дополнительные платные 

услуги. Утверждается штатное расписание и должностные инструкции работников; 

- заключаются договоры с работниками, принимающими участие в организации 

дополнительных платные услуг. Для оказания дополнительных платных услуг могут 
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привлекаться как специалисты Образовательного учреждения,  так и специалисты из 

других учреждений; 

- заключаются индивидуальные договоры на оказание дополнительных платных услуг с 

Заказчиками  данных услуг по форме согласно Приложению 1. Договор заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 наименование образовательного учреждения (далее по договору –  Исполнитель) и 

место его нахождения (юридический адрес); 

 фамилию, имя, отчество, адрес, телефон родителей (законных представителей) 

обучающегося  (далее по договору – Заказчик); 

 сроки оказания дополнительных платных услуг; 

 уровень и направленность дополнительных платных образовательных программ, 

перечень (виды)  дополнительных платных образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оказания услуги; 

 права, обязанности, ответственности сторон; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой  оказываемых услуг; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также фамилию, имя, отчество и подпись Заказчика; 

Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один экземпляр находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. Изменение 

существенных условий договора  на оказание дополнительных платных услуг может 

быть оформлено в виде дополнительного  соглашения к договору. 

 5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.3. Образовательное учреждение обязано обеспечить оказание платных 

дополнительных образовательных услуг  в полном объеме и в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора  об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг. 

5.4. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

5.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно 

перечню и учебному плану на основании согласованных Советом дополнительных 

образовательных или учебных программ.  

5.6. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному утверждению.  

5.7. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся 

(воспитанников) запрещается.  

5.8. Обучающиеся (воспитанники), посещающие занятия в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке обеспечиваются 

горячим питанием за счет средств родителей (законных представителей) или бесплатно при 

наличии права на получение бесплатного питания.  

5.9. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся согласно графику, отражающему время окончания уроков, время начала и 

окончания занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

5.10. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп, но не ранее первого октября текущего 

года.  

5.11. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров Сторонами (Исполнителем и Заказчиком) и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения.  



6 

 

5.12. Оплата дополнительных платных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету.  

5.13. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг работникам 

устанавливается в форме: постоянной оплаты труда, согласно штатному расписанию и 

тарификации по дополнительным платным услугам, из средств, полученных от ведения 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

5.14. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг лицам, не 

являющимися работниками Образовательного учреждения и принятым по трудовому 

договору (или по договору гражданско-правового характера), производится в форме 

ежемесячной заработной платы (вознаграждения), выплачиваемой из средств, полученных от 

ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

6. Информация о платных дополнительных услугах 

 

 6.1. Образовательное учреждение обязано до заключения договора предоставить 

родителям (законным представителям) информацию (удобные для обозрения стенды, через 

сеть Интернет) об Образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 6.2. Учреждение обязано довести до сведения родителей (законных представителей) 

полную и достоверную информацию, содержащую следующие сведения:         

- наименование, место нахождения Образовательного учреждения, а также сведения о 

наличии действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

действующего свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдававшего; 

- сведения о должностных лицах Образовательного учреждения,, ответственных за 

оказание дополнительных платных образовательных услуг и о педагогических 

работниках, принимающих участие в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и  сроки их освоения; 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг и условия их оплаты;  

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

Заказчика и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их 

оплаты. 

- порядок приёма и требования к поступающим. 

 6.3.Образовательное учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию Заказчика: 

- Устав Образовательного учреждения; 

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес, телефон, адрес электронной почты Учредителя Образовательного учреждения, 

Отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями) на оказание 

дополнительных  платных образовательных услуг;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- основные и дополнительные образовательные программы, реализация которых 

включаются в основную плату по договору; 

- расчет стоимости дополнительных платных услуг; 
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- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами, 

согласно «Положению о порядке и основаниях снижении стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг»; 

- другие сведения, относящиеся к договору и порядку оказания и оплаты соответствующей 

дополнительной платной образовательной услуги. 

          6.4. Информация доводится до Заказчика на русском языке. 

 6.5. Директор Образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год) 

предоставлять Совету Образовательного учреждения, Отделу образования Администрации 

Невского района Санкт-Петербурга, общественности, отчет о доходах и расходовании 

средств, полученных  от предоставления дополнительных платных услуг. 

 

7. Ответственность Образовательного учреждения 

и потребителей дополнительных платных услуг 

 

7.1. Образовательное учреждение оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом школы. 

7.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

7.3. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе оказания услуг не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, и учебным планом, потребитель вправе потребовать по 

своему выбору:  

- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с 

образовательными программами, учебным планом и договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;  

-  расторгнуть договор, предупредив об этом Образовательное учреждение.  

7.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных дополнительных 

платных услуг не будут устранены Образовательным учреждением.  

 7.5. Если Образовательное учреждение своевременно не приступило к оказанию 

дополнительных платных услуг, а также в случае просрочки оказанных дополнительных 

платных  услуг Потребитель вправе потребовать по своему выбору: 

- назначить новый срок, в течение которого Образовательное учреждение должно 

приступить к оказанию услуг; 

- потребовать от Образовательного учреждения возмещения понесённых расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости услуг; 

- расторгнуть договор. 

 7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, принесённых ему в 

связи с нарушением срока начала или окончания оказания дополнительных платных услуг, а 

также в связи с недостатками  оказанных дополнительных услуг. 

           7.7. Заказчик, получающий платные дополнительные услуги обязан: 

- оплатить в полном объеме стоимость оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- выполнять иные обязательства, оговоренные в договоре. 
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 7.8. Директор Образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания дополнительных платных услуг, а 

также гражданского, трудового и административного законодательства при оказании 

дополнительных платных услуг в Образовательном учреждении и заключении договоров на 

оказание этих услуг. 

7.9. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга замечаний и 

предложений».  

Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является помещение вахты (1 

этаж).  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все изменения, дополнения к настоящему Положению принимаются Советом 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга. 

8.2. Вносить предложения в Совет ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга по изменениям и дополнениям настоящего Положения могут –Управленческий 

Совет, Родительские советы классов ,члены Педагогического совета. 
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Приложение №1 

к Положению об организации деятельности 

по оказанию дополнительных платных 

услуг  

 

 

 

ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг № _______ 
     

 

 

 Санкт-Петербург                                        ________________ 

     дата 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 Невского района Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии от 26.02.2018 78Л03 №0002130, 

регистрационный номер 3332, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации от 05.02.2018 78А01№0000856, 

регистрационный номер 1438 на срок по 01.02.2025 в лице директора Широковой Светланы 

Владимировна действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка) 

Российской Федерации  

 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и гражданин(ка) Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», вместе именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  

Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 №706. 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает следующие 

платные дополнительные образовательные услуги: 

 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Количество часов 

в неделю в год 

 

 

 

   

 

1.2. Обучение по программам платного дополнительного образования направлено на 

повышение уровня и качества начального, основного общего и среднего общего образования 

обучающихся. 

1.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, участвует в подписании данного 

договора. 
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2. Обязанности исполнителя 

 

     Исполнитель обязан: 

2.1. Утвердить на Педагогическом совете программы, предоставляемые для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1. 

настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.6. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг нести 

ответственность за жизнь и здоровье Потребителей. Исполнитель не несет ответственности 

за отсутствие Потребителей на занятиях. 

2.7. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.9. Осуществлять контроль качества предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг, перечисленных в п.1.1. Осуществлять контроль образовательного 

процесса в форме промежуточного тестирования, открытых мероприятий. Результаты 

успеваемости Потребителя доводить до сведения Заказчика. 
 

3. Обязанности заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1. 

настоящего договора в размере 

________________________________________________________________________________

за 1 занятие 

________________________________________________________________________________ 

до 08 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в 

Комитете финансов Санкт-Петербурга. При несоблюдении сроков оплаты Заказчиком 

оказание услуги Потребителю приостанавливается. 

3.2. В случае отсутствия Потребителя на платных дополнительных образовательных 

услугах по болезни (наличие подтверждающих медицинских документов обязательно.) более 

50% занятий подряд в течение месяца, восполняется Исполнителем путем проведения 

индивидуальных консультаций.  

3.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
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Уставом образовательного учреждения. 

3.4. Извещать руководителя 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. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) известить Исполнителя, 

освободить Потребителя от занятий. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - 

обеспечить посещение Потребителем занятий  согласно  учебному расписанию. 

3.11. Хранить квитанции об оплате платных дополнительных образовательных услуг в 

течение 1 (одного) года с момента фактического перечисления денежных средств. 

 

4. Обязанности потребителя 

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

 

     Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами Исполнителя. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права сторон 

 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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. 

5.2. Исполнитель вправе изменять расписание предоставляемых услуг в связи с 

производственной необходимостью по согласованию с Заказчиком. 

5.3. Обучающийся вправе принимать участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п.1.1. настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и 

его способностях в отношении обучения по отдельным программам. 

5.5. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия  настоящего договора. 
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5.6. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; 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. 

5.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Потребитель, 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 

отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

(воспитанников) и работников Исполнителя. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся (воспитанников) и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, после 2-х предупреждений 

Потребителя (Заказчика), если последний не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

8.3. После подписания один экземпляр хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. 
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9. Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

 Заказчик  Потребитель (достигший 

14-летнего возраста) 

ГБОУ Школа №14 

Невского района  

Санкт-Петербурга 

 _______________________ 
ФИО 

______________________ 

 ______________________ 
ФИО 

______________________ 

193232, Санкт-Петербург, 

улица Крыленко,  

дом 25,кор.1 литер В 

 паспорт серия ______ № 

____________ 

выдан _________________ 

 паспорт серия ______ № 

___________ 

выдан ________________ 

Телефон 586-69-71  Кем  Кем 

ИНН 7811022713  _______________________  ______________________ 

КПП 781101001  Когда  Когда 

ОКАТО 40285566000  зарегистрирован по адресу  зарегистрирован по адресу 

Северо-западное ГУ Банка 

России 

 индекс________________, 

_____________________ 

 индекс________________, 

___________________ 

Р/счет 

40601810200003000000 

 дом_________, корп._______,  дом_________, 

корп._______, 

БИК 044030001  кв.________  кв.________ 

Лицевой счет 0661045в Ком. 

фин. 

 телефон 

_____________________ 

 телефон 

_____________________ 

КБК 86230201020020300130     

Директор ГБОУ Школы 

№14 Невского района 

Санкт-Петербурга  

 

__________С.В Широковва 

 _______________________    
подпись 

_________________________ 

расшифровка 
 

 _____________________  
  подпись  

_____________________  

расшифровка 

       подпись                  расшифровка  «_____»__________20__г. 
 

 «_____»__________20__г. 
 

 

Экземпляр договора мною получен 

__________________   _________________ 
подпись                                          расшифровка 

 

 


