
Договор  №________     

об образовании по дополнительным платным общеобразовательным программам  

 

 Санкт-Петербург                                                                «_____»_________________ 202___ г.   

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 366 Московского 

района Санкт-Петербурга     « Физико-математический  лицей»     ИНН 7810171085, ОГРН 

1027804895161   КПП 781001001,   в   дальнейшем «Исполнитель»,  на  основании   Лицензии № 

3871 серии 78ЛОЗ №  0002682, выданной Комитетом по образованию Правительства  Санкт-

Петербурга на основании Распоряжения от   25.06. 2019 г. № 1877-р бессрочно  и  свидетельства    

о   государственной    аккредитации  серии 78А01  №  0000181, рег. № 822,  выданного 

Комитетом по образованию  Правительства Санкт-Петербурга 19 марта 2015 г. по 26 марта 2024 

г.,   в   лице    директора  Цветковой Т.К., действующего на основании Устава ГБОУ ФМЛ № 

366  Московского района Санкт-Петербурга, утверждённым Распоряжением Комитета по 

образованию от 07.07.2022 г. № 1370-р, с одной стороны, и, 

____________________________________________________________________________________ ,  
(Фамилия  Имя  Отчество РОДИТЕЛЯ/ Законного представителя Обучающегося   полностью) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________   _____________________________________  _____________________, 
(Фамилия  Имя  Отчество ОБУЧАЮЩЕГОСЯ полностью, дата рождения) 

  в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законом Российской Федерации «Об 

образовании в  Российской Федерации»  от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ, Законом Санкт-Петербурга 

«Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодательным собранием Санкт-

Петербурга 26.03.2013 г., законом  «О защите прав потребителей»,  а  также «Правилами 

оказания  платных образовательных услуг»,  утвержденными постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 15.09.2020 № 1441,  заключили настоящий  договор  о  

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

  1.1. Исполнитель обязуется предоставить,  а  Заказчик обязуется оплатить образовательные 

занятия по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности «Название курса (количество 

акад. часов)» в форме очного группового обучения в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя.  Программа включает курсы: « Название А» (NN 

акад.ч.), «Название В»  (NN акад.ч.), «Название С» (NN акад.ч.).  Данная программа НЕ 

является  основанием для зачисления в  N-ый класс ГБОУ ФМЛ № 366 и предназначена 

для повышения качества образования учащихся M-х классов  в любом образовательном 

учреждении. __________________________________________    
                                                              ПОДПИСЬ  Родителя/Законного представителя обучающегося 

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  NN 

учебных дней  в течение  M  месяцев.  

 

2. Права Исполнителя,  Заказчика и Обучающегося  

2.1.  Исполнитель  вправе:   

2.1.1.Самостоятельно или на основании сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.      

2.1.3.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; 

 2.1.4.По своему выбору либо восполнить  материал  занятий,  пройденный  за  время  

отсутствия  Потребителя  по  уважительной  причине,  в  пределах  объема  услуг,  оказываемых  

в  соответствии  с  р.1  настоящего  договора, либо зачесть стоимость пропущенных занятий  

при наличии медицинской справки в счет платежа за следующий период.  



2.1.5. Ответственный за обработку персональных данных в ГБОУ ФМЛ № 366 Московского 

района Санкт-Петербурга вправе осуществлять действия с поименованными в согласии 

персональными данными путём автоматизированной обработки и обработки без использования 

средств автоматизации. 

2.2.  Заказчик  вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по  вопросам организации  и  обеспечения  

надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  р.1  настоящего  Договора. 

2.2.2.  Получать информацию от Исполнителя  об  успеваемости,  поведении,  отношении   

Обучающегося к  учебе  и  его  способностях  в  отношении  обучения  по  отдельным  

предметам  учебного  плана.   

 2.2.3. Заказчик  и  Обучающийся,  надлежащим  образом исполнившие  свои  обязательства  по  

настоящему  договору,  имеют преимущественное  право  на  заключение   договора  на  новый  

срок  по  истечении  срока  действия  настоящего  договора,  а  в  случае  нарушения  этого  

права  Лицеем – на возмещение  причиненных  в  связи  с  этим  убытков. 

2.2.4. Заказчик имеет право давать согласие Оператору ГИС ЕИАСБУ (Комитет финансов 

Санкт-Петербурга, адрес: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, лит. А) на 

обработку своих и Обучающегося персональных данных в ГИС ЕИАСБУ. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя  по  вопросам организации  и  обеспечения  

надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  р.1  настоящего  Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса   во  

время  занятий,   предусмотренных расписанием  занятий.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,  имуществом 

Исполнителя,  необходимым  для  освоения  образовательной программы. 

2.3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем 

2.3.5. Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний  и  критериях  

этой   оценки. 

 

3.Обязанности Исполнителя,  Заказчика и Обучающегося 

 

3.1.Исполнитель  обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приёма, в качестве обучающегося по очной групповой форме обучения по 

дополнительной общеобразовательной программы социально-гуманитарной направленности 

«Развивающее обучение дошкольников»  Отделения дополнительного платного образования 

детей (ОДПОД).  

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

образовательных занятий в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодательным собранием Санкт-Петербурга 

26.03.2013 г. 

3.1.3. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение дополнительных  образовательных  

занятий, предусмотренных р.1 Договора.  Образовательные занятия предоставляются в  

соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком  и  расписанием 

занятий  Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить  Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия её освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае, если 

Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).   

3.1.5. Сохранить  место  за   Обучающимся в  случае  его  болезни  при  наличии   

соответствующего  медицинского  документа  (с учётом оплаты услуг, предусмотренных р.1 

настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные занятия. 

3.1.6. Обеспечить  Обучающемуся уважение человеческого достоинства,  защиту  от  всех  форм  

физического  и  психологического  насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья.     



3.1.7. Уведомить   Заказчика  о  нецелесообразности  предоставления  Обучающемуся 

образовательных  занятий  в  количестве,   предусмотренном  р.1 договора,  вследствие  его  

индивидуальных  особенностей,  делающими  невозможным  или  педагогически   

нецелесообразным  предоставление  данных  занятий. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  Обучающемуся образовательные   

занятия,  указанные  в  р.1  настоящего Договора, в размере и порядке, определённых  

настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. В случае заболевания Обучающегося 

предоставлять Исполнителю медицинскую справку, подтверждающую уважительную причину 

отсутствия на занятиях и принять меры по выздоровлению. В случае пропуска занятий по 

уважительной причине  на основании медицинской справки и письменного заявления 

установленного образца, предоставляемых Заказчиком, Исполнитель делает перерасчёт 

стоимости занятий в следующем платёжном периоде или возвращает средства за неоказанные 

занятия на расчётный счёт Заказчика. Пропуски занятий без уважительной причины 

оплачиваются в общем порядке. 

3.2.3. При  поступлении  Обучающегося   в  ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-

Петербурга  для обучения по дополнительной платной образовательной программе и   в  

процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы,  

предусмотренные  Уставом  ГБОУ ФМЛ № 366. 

3.2.4. Незамедлительно  сообщать  Исполнителю  об  изменении контактного  телефона  и  места  

жительства. 

3.2.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензии  Исполнителя  

к  поведению  Обучающегося   или  его  отношению  к  получению  дополнительных  

образовательных  занятий.  

3.2.6.Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу 

Исполнителя. 

3.2.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в 

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации. 

3.2.8. Обеспечить  Обучающегося  за  свой  счет  предметами и учебными пособиями,  

необходимыми  для  надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  

предоставлению  дополнительных  образовательных  занятий,   в  количестве, соответствующем   

возрасту  и  потребностям  Обучающегося. 

3.2.9. В  случае  выявления  заболевания   Обучающегося (по  заключению  учреждений  

здравоохранения)  освободить  Обучающегося  от  занятий  и  принять  меры  по  его  

выздоровлению. 

3.2.10.  Обеспечить  посещение Обучающимся занятий  согласно  учебному  расписанию. 

3.3.  Обучающийся обязан  соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. . Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях ( в случае, если не известил 

Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга по 

образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5.  Посещать  занятия,  указанные  в  учебном  расписании. 

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

проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации,  техническому  персоналу  ГБОУ ФМЛ № 

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

3.3.7.  Бережно  относиться  к  имуществу  ГБОУ ФМЛ № 366.  

 
4. Стоимость занятий, сроки и порядок их оплаты. 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных занятий за весь период обучения Обучающегося 

составляет Число цифрами (Число прописью) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 



с учётом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 4.2. Оплата производится по полугодиям.  Заказчик оплачивает    единовременно   до NN месяца 

202_ г.   четырёхмесячные  занятия, указанные  в  р.1  настоящего  Договора, в период от ____ 

сентября по 30 декабря 202__ г.  в  сумме  __________  (Прописью) рублей, затем  оплачивает 

единовременно до ___ января 202__ г. четырёхмесячные занятия,  указанные  в  р.1  

настоящего  договора, в период от  ___ января до ___ апреля  202___ г. в сумме  ____________ 

(Прописью)) рублей. 

4.3. Стоимость одного академического часа продолжительностью __ минут составляет _______ 

(Прописью) рублей.   
 

5.  Основания  изменения  и  расторжения  договора 

 

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

соглашению   Сторон  или  в  соответствии  с    законодательством  Российской  Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 - установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 - просрочки оплаты стоимости образовательных услуг в течение двух недель; 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетного Обучающегося  

в  случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приёма в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию, просрочки оплаты стоимости образовательных услуг в течение двух 

недель, невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) Обучающегося и Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6.  Ответственность  Исполнителя,  Заказчика и Обучающегося 
 

 6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  своих   обязательств   по  настоящему  Договору  

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную   законодательством   Российской Федерации и 

Договором.  

6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказание её не в полном 

объёме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1.Безвоздмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.   

6.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в трёхмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги  (сроки начала или 

окончания образовательной услуги, промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет  осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 



6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесённых расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных занятий.  

 

6.4.4.Расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен6ных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или ) окончания оказания образовательных занятий, а также в связи с 

недостатком образовательных занятий. 

        

 

7.  Срок  действия  договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

И действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8.  Заключительные положения. 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора.    

8.2. Под периодом предоставления образовательных занятий (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения и отчисления  Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по одному для каждой их Сторон. Все экземпляры  

имеющих  равную   юридическую   силу.  Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями 

Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.    

 

Начало:   _____  сентября  202__ г.                                            Окончание:  _____ апреля 202__ г.                                                         

 

 

 

9.  Адреса и реквизиты   сторон 

 

 

 

 

Исполнитель                                                                                 Заказчик                                 

Государственное бюджетное                                                               
общеобразовательное                                                            

учреждение лицей №366                                    ________________________________________       

Московского р-на Санкт-Петербурга                                                                                                                        

«Физико-математический лицей»                   ________________________________________  

 

Санкт- Петербург, ул. Фрунзе 12.                       ________________________________________                                   

ИНН 7810171085 КПП 781001001                                         
(Ф.И.О)

 

р/с 40102810945370000005  в  

Северо-Западное ГУ Банка России/УФК  

по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург        ________________________________________ 

БИК 014030106  л/с 0591077                                  
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан )                                     

ОКТМО   40373000000                                         ________________________________________ 

  

Директор:                                                                       

                                                                                 ________________________________________ 

                                                                                                
(Адрес, телефон)                                     

 

 _______________  (Т.К. Цветкова )                          
                  

                      
                             

                                                                                 ________________________________________ 
                                                                         

                 
         (Подпись) 

 

 

 


