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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

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:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 1726-р от 04.09.2014);  

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»;  

-Устав ГБОУ школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга (утвержденного 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 17.06.2014 № 314-р) и данного Положения. 

1.2. Деятельность по оказанию  платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения приносящей 

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

Петербурга.  

1.3. Платные образовательные услуги оказываются учащимся и населению за рамками 

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемых за счет средств бюджета.  

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 платных образовательных услуг не влияет на участие 

обучающегося в реализации общеобразовательных программ.  

1.7. Взаимоотношения между Образовательным учреждением и учащимися, 

родителями (законными представителями) на предоставление 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. Платные образовательные 

услуги определяются на учебный год (с октября по май) и зависят от запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

1.9. Платные образовательные услуги оказываются учащимся во внеурочное время, за 

рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях. 

1.10. Тарифы на услуги определяются Образовательным учреждением самостоятельно 

в соответствии с Положением о расчете стоимости. Прейскурант тарифов утверждается 

директором и вывешивается на информационном стенде и на сайте Образовательного 

учреждения. 
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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 общеобразовательных 

общеразвивающих программ платных образовательных услуг  

 

2.1. Основными целями предоставления платных образовательных услуг в 

Образовательном учреждении являются:  

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей учащимся в 

получении дополнительного образования и развития их личности; 

 развитие индивидуальных способностей и интересов учащихся; 

 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 платных образовательных услуг 

 

3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Образовательным 

учреждением относятся:  

3.1.1. Платные образовательные услуги:  

 обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам;  

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса учащихся и их родителей (законных представителей) учащихся на дополнительное 

образование, сопутствующие образовательному процессу.  

Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

 

4.Порядок поступления и расходования средств,  

полученных от оказания платных образовательных услуг 

4.1 Средства, поступившие в Образовательное учреждение от оказания платных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет. Оплата за предоставляемые платные 

образовательные услуги производится ежемесячно (может производиться за квартал, 

полугодие). 

4.2 Потребитель оплачивает услуги по квитанциям не позднее 10 числа текущего 

месяца. 

4.3 Стоимость оказываемых Образовательным учреждением 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 платных образовательных услуг включает в себя: 
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-  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 платных образовательных услуг; 

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

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

платных образовательных услуг 

 

 5.1. Для организации платных образовательных услуг в Образовательном 

учреждении: 

- изучается спрос на дополнительные платные образовательные услуги и определяется 

предполагаемый контингент учащихся; 

- планируется деятельность по оказанию платных образовательных услуг на следующий 

учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей образовательного учреждения; 

- создаются условия для предоставления платных образовательных услуг, с учётом 

требований по охране труда и безопасности здоровья учащихся; 

- согласовывается с Советом перечень оказываемых платных образовательных услуг, 

утверждаются учебные планы и рабочие программы, календарные графики, 

предоставления платных образовательных услуг. Составляется и утверждается смета 

доходов и расходов, на основании которой устанавливаются размеры оплаты за платные 

образовательные услуги. Утверждается штатное расписание и должностные инструкции 

работников или дополнительное соглашение к трудовому договору; 

- заключаются договоры с работниками, принимающими участие в организации платных 

образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг могут 

привлекаться как специалисты Образовательного учреждения, так и специалисты из 

других учреждений; 

- заключаются индивидуальные договоры на оказание платных образовательных 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; 

 направленность платных образовательных программ, перечень (виды) 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 платных образовательных услуг может быть 

оформлено в виде дополнительного соглашения к договору. 

 5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.3. Образовательное учреждение обязано обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме и в соответствии с дополнительными 
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общеобразовательными общеразвивающими программами и условиями договора об 

оказании 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. Платные образовательные услуги оказываются согласно перечню и учебному 

плану на основании согласованных Советом дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

5.6. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному 

утверждению.  

5.7. Проведение занятий в порядке оказания платных образовательных услуг до 

окончания уроков в классе или группе учащихся запрещается.  

5.8. Учащиеся, посещающие занятия в порядке оказания платных образовательных 

услуг, в обязательном порядке обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей 

(законных представителей).  

5.9. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно 

графику, отражающему время окончания уроков, время начала и окончания занятий в 

порядке оказания платных образовательных услуг.  

5.10. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп, но не ранее первого октября текущего года.  

5.11. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

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

действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

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

договоре по безналичному расчету.  

5.13. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам 

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

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

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

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

являющимися работниками Образовательного учреждения и принятым по трудовому 

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

ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из средств, полученных от ведения 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

6. Информация о платных образовательных 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 платных образовательных 

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 платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг;  
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- направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- Расписание проводимых занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;  

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты;  

- перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ платных 

образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору и 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика и 

порядок их предоставления; 

- стоимость платных 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 на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам платных образовательных услуг. 

 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; 

- стоимость платных образовательных услуг; 

- 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 платной образовательной услуги. 

          6.4. Информация доводится до Заказчика на русском языке. 

 

7. Ответственность Образовательного учреждения 

и потребителей платных образовательных услуг 

 

7.1. Образовательное учреждение оказывает 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 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 платных образовательных услуг, в том числе оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, учебным планом и 

договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами;  
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-  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 платных 

образовательных услуг не будут устранены Образовательным учреждением.  

 7.5. Если Образовательное учреждение своевременно не приступило к оказанию 

платных образовательных услуг, а также в случае просрочки оказанных платных 

образовательных 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 платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных платных образовательных 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. 

 7.8. Директор Образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а 

также гражданского, трудового и административного законодательства при оказании 

платных образовательных услуг в Образовательном учреждении и заключении договоров на 

оказание этих услуг. 

8. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

8.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются: 

 основные работники школы; 

 сторонние специалисты. 

8.2. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 

(как их количеством, так и временем проведения занятий – от 30 до 45 минут). 

8.3. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 

знакомится перед заключением договора.  

9. Заключительные положения 

 

9.1. Ответственный за обработку персональных данных в учреждении вправе 

осуществлять действия с поименованными в согласии персональными данными путем 

автоматизированной обработки и обработки без использования средств 

автоматизации.  

9.2. Родитель и его представитель дает согласие Оператору ГИС ЕИАСБУ (комитет 

финансов Санкт-Петербурга, адрес 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.20, 

литер А) на обработку своих и ребенка персональных данных в ГИС ЕИАСБУ. 

9.3. Все изменения, дополнения к настоящему Положению принимаются Советом 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга. 
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Приложение №1 

 

ДОГОВОР  

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам платных 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, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в таблице: 

 
Наименование услуги (вид 

программы) 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

Оплата, руб. Полная 

стоимость 

за период 

обучения 
Всего в 

неделю 

Всего 

в год 

За один 

час 

За 

месяц 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

 

Направленность: 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

     
     

1.2. Срок обучения в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой (продолжительность обучения на момент подписания 

договора) составляет ______месяцев.  

1.3. Форма обучения: ____________.  

1.4.  Обучение освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы платных образовательных услуг проходит в групповой форме.  

1.5. После освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы платных образовательных услуг документ, подтверждающий окончание 

обучения не выдается.  
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2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан:  
2.1. 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.  

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.5. Во время оказания платных 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.  

2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающему платных 

образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом Исполнителя.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях.  

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных 

услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Приобретать самостоятельно за счет собственных средств учебное пособие, 
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необходимое для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.  

 3.11. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности потребителя 

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

Обучающийся обязан:  
4.1. Посещать занятия, согласно расписанию.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дополнительного 

образования Исполнителя.  

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

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5. Права сторон 
5.1. Исполнитель вправе 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. 

 5.2. Заказчик вправе 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 учебе и его способностях в 

отношении обучения по дополнительной образовательной программе.  

5.3. Обучающийся вправе:  

 обращаться к Исполнителю по всем вопросам, относящимся к обучению по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

 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. 

5.4. Исполнитель вправе изменять расписание предоставляемых услуг в связи с 

производственной необходимостью по согласованию с Заказчиком. 

5.5. 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. Оплата услуг 

6.1. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке ежемесячно 

не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате.  

6.2. За не оказанные услуги, в случае пропуска обучающимся занятий по причине болезни, 

по согласованию с Исполнителем и при наличии официально заверенной справки из 

медицинского учреждения, производится перерасчет оплаты платных образовательных 

услуг. Перерасчет оплаты производится 2 раза в год (декабрь, апрель) педагогом-

организатором, ответственным за организацию платных образовательных услуг.  

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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 



11 

 

одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 1 месяц, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
8.1. 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.  

9. Срок действия договора и другие условия 
 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения п.1 договора. 

 9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

9.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме. 

 9.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями.  

 

10. 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 

  СНИЛС_______________________  СНИЛС_______________________ 

ОКАТО 40285566000  зарегистрирован по адресу  зарегистрирован по адресу 

Северо-западное ГУ Банка России  индекс_______________,

_____________________ 

 индекс________________, 

___________________ 

Р/счет 40601810200003000000  дом_____, корп.____, 

кв.________ 

 дом______, корп._______, 

кв.______ 

БИК 044030001  Телефон ______________  телефон _______________ 

Лицевой счет 0661045в Ком. фин.  _____________________ 
подпись 

 _____________________  
  подпись  

 

КБК 86230201020020300130  _______________________ 

расшифровка 

 _____________________  

расшифровка 

Директор ГБОУ Школы №14 

Невского района Санкт-Петербурга  

_________       _С.В Широкова 

 «_____»__________20__г 
 

 «_____»__________20__г. 
 

       подпись                  расшифровка     

Экземпляр договора мною получен 

__________________   _________________ 
подпись                                          расшифровка 
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