
Договор № ______-Ж/2021 от  1 сентября 2021 года 
о предоставлении дополнительной платной образовательной услуги 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№309 Центрального района Санкт-Петербурга (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии на 
право ведения образовательной деятельности 78Л03 № 0002543 (бессрочная), выданной Комитетом по 
образованию Правительства СПб 21 февраля 2019 года с приложениями 78П01 №0007887 и 78П01 
№0007888 от 21.02.2019 и свидетельства о государственной аккредитации №78А01 №0000471, 
выданного Комитетом по образованию Правительства СПб 8 октября 2015 года, в лице директора 
Шаповаловой В.М., действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________ мать (отец) (в 
дальнейшем Заказчик) ученика (-цы), (в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», и 
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020 № 1441, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные 
услуги: 
№ Наименование 

образовательной 
услуги. 

Форма 
обучения 

Наименование 
курса. 

Количество 
занятий 

в неделю 

Длитель-
ность 

занятия 

Занятий 
всего 

Стоимость 
занятий в 

месяц 
1 Дополнительная 

платная 
Групповая, 

очная 
Журналистика 6 45 мин. 408 7000 руб. 

 Продолжительность обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет с 1 
сентября 2021 года по 30 апреля 2023 года. 

II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

      - организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных договором: 
 - оказать дополнительные образовательные услуги в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем, 
 - предоставить соответствующее помещение для занятий по вышеназванной программе, 
 - контролировать качество предоставления данной образовательной услуги, 

 - информировать родителей по мере необходимости о личных достижениях учащихся, 
занимающихся по данной программе, 
 - нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по данной программе, 
 - совершенствовать учебно-методическую базу, 

- содержать в чистоте предоставленное помещение. 
- во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегая его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья Потребителя, 

- сохранить место за Потребителем  в случае его болезни, отпуска родителей, каникул и других 
случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 
- своевременно вносить плату за предоставленную услугу, до 10 числа текущего месяца; 
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении телефона и места жительства, 
- извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, 
- возмещать  ущерб,  причиненный   Потребителем   имуществу Исполнителя   в   соответствии   с   
законодательством  Российской Федерации. 
- обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
- посещать занятия, указанные в учебном расписании, 
- выполнять задания по подготовке к занятиям, 
- соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и обучающимся, 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

III. ПРАВА СТОРОН: 
3.1. Заказчик вправе: 



требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе, 
 обратиться с предложениями к организатору платных услуг Исполнителя Кругликову А.П. 
 3.2. Исполнитель вправе: 

изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью, 
отказаться от исполнения договора, если Заказчик и Потребитель в период действия договора 

допускает нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 
3.3. Потребитель вправе: 

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

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 
 

IV. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
4.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон.  
4.2. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть 
настоящий договор досрочно с предупреждением за 1 месяц. Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
в случаях, указанных в Правилах оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441. 

 
V. ОПЛАТА УСЛУГ. 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, перечисленные в п.1 настоящего договора, ежеквартально (за кварталы 
принимаются: сентябрь-ноябрь, декабрь-февраль, март-май). По взаимному соглашению сторон 
допускается ежемесячная оплата. 
5.2. Оплата производиться в безналичной форме на счет Исполнителя (указанный в выдаваемой 
квитанции) через отделение банка или систему интернет-банка не позднее 10-ого числа первого месяца 
квартала, подлежащего оплате. Корешок квитанции об оплате или распечатку соответствующей 
страницы интернет-банка необходимо сохранять до конца действия договора и, в случае 
необходимости, представить в школу классному руководителю или организатору платных услуг. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
6.1. Данный договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 апреля 2023 
года. 

VII. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: Потребитель 

(достигший 14-летнего возраста) 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №309 
Центрального района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 

Ф.И.О. 

 
 
 
 

Ф.И.О.  
191119, Санкт-Петербург, ул Константина 
Заслонова д.6. 

 
 

паспортные данные 

 
 

паспортные данные ИНН 7825426434  КПП 784001001 
Телефон: +7(812) 241-27-21;  
sch309.centr@obr.gov.spb.ru; 
www.school309.ru 

 
 

адрес места жительства 

 
 

адрес места жительства 
Банковские реквизиты: 
Северо-Западное ГУ Банка России 
УФК по г.Санкт-Петербургу (ГБОУ школа 
№ 309 Центрального района СПб  
л.с. 0671111) 
сч.№0671111 в Северо-Западное ГУ Банка 
России 
БИК 044030001 

 
 
 
 

контактный телефон 

 
 
 
 

контактный телефон 

Директор                                  
                                               В.М.Шаповалова 

 
 

Подпись 

 
 

Подпись М.П. 
 

mailto:sch309.centr@obr.gov.spb.ru
http://www.school309.ru/

