
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 233 с углубленным изучением иностранных языков  Красногвардейского района                     

Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

от 30.09.2022           № 23 

Санкт-Петербург 

Об утверждении внутренних документов, регламентирующих оказание платных 

образовательных услуг в учреждении 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 части 2 статьи 29, частями 4, 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и с учетом мнения Общего собрания, выраженного протоколом от 29.08.2018 № 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок оказания платных образовательных услуг (приложение 1); 

Форму калькуляции (сметы) стоимости образовательной программы (приложение 2); 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (приложение 3); 

Форму договора об оказании платных образовательных услуг (приложение 4); 

Форму гражданско-правового договора с физическим лицом на оказание 

преподавательских услуг с почасовой оплатой, форму дополнительного соглашения к трудовому 

договору (приложение 5); 

Форму требования о погашении задолженности по договору об оказании платных 

образовательных услуг (приложение 6); 

Форму справки об оплате образовательных услуг для предоставления в налоговые органы 

Российской Федерации (приложение 7). 

 

И. о. директора подпись Н. С. Попова 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом учреждения 

от 30.09.2022 №23 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

Общие положения 

Настоящий Порядок детализирует процедуру оказания платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 233 с углубленным изучением иностранных языков  Красногвардейского района                     

Санкт-Петербурга (далее – учреждение). 

1. Помимо настоящего Порядка учреждение также руководствуется Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»),1 Федеральным законом от                             

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, внутренними документами учреждения. 

2. К платным образовательным услугам в учреждении относятся:2 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ3 или их компонентов (одного или нескольких отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, учебных занятий); 

реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования за пределами4 федеральных государственных образовательных 

стандартов, государственных образовательных стандартов;5 

репетиторство. 

3. Репетиторство может осуществляться при условии отсутствия конфликта интересов 

педагогического работника6 или при наличии решения комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника. 

4. Платные образовательные услуги оказываются учреждением с октября по апрель. 

Обучение может начинаться в любой месяц, за исключением обучения по образовательным 

                                                 
1 Закон «О защите прав потребителей» распространяет свое действие на случаи, когда заказчиком услуг является 
только физическое лицо 
2 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, зачастую ошибочно относят к платным 
образовательным услугам разовые занятия, семинары, консультации, практические мероприятия и др., в то время как 
указанные услуги не являются образовательными. В соответствии с п. 17 ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» под 
образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации образовательных программ. Таким образом, 
одним из признаков платных образовательных услуг является наличие образовательной программы. Указанные в 
настоящей ссылке виды мероприятий не относятся к настоящему Положению и регулируются «простым» договором 
об оказании услуг (не образовательных) 
3 Наименование программ указано в соответствии со ст. 12 ФЗ «Об образовании в РФ» 
4 Нормативными правовыми актами Российской Федерации (в частности, ФГОС, ГОС, СанПиН, порядками 
организации деятельности по соответствующим образовательным программам) установлены требования к 
содержанию образования, а также пределы наполняемости. За пределами ФГОС могут быть: а) обучение в классах с 
меньшей наполняемостью (например, изучение иностранного языка не в двух подгруппах, а в трех); б) углубленное 
изучение учебных предметов, не заявленных к финансированию в рамках норматива подушевого финансирования 
(содержание программы «шире», чем это требуется ФГОС); в) т.н. «факультативы» 
5 Слова «государственных образовательных стандартов» оставляют учреждения, реализующие образовательные 
программы основного общего образования и среднего общего образования на основе федерального базисного 
учебного плана, утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 
6 ч. 2 ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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программам, реализуемых в определенное время года (имеющих сезонный характер). Начало 

обучения также может происходить по мере комплектования группы. 

5. Для обучающихся по основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования допускается оказание платных образовательных услуг во 

время освоения ими указанной программы.7 

Заключение, изменение и расторжение договора об оказании платных образовательных 

услуг 

6. К информации о платных образовательных услугах, подлежащей раскрытию, 

относится:8 

а) информация об учреждении (наименование учреждения, адрес, режим работы);9 

б) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

в) настоящий Порядок; 

г) основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг; 

д) образовательная программа; 

е) информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) распорядительный акт – приказ учреждения или нормативный правовой акт Санкт-

Петербурга об утверждении стоимости обучения по каждой конкретной образовательной услуге. 

Информация, указанная в подпункте «а», размещается на вывеске учреждения. 

Информация и документы, указанные в подпунктах «б» – «з», размещаются на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе «Документы»,10 а также на 

информационном стенде учреждения.11 

7. До издания приказа о приеме на обучение между учреждением и заказчиком 

заключается договор об оказании платных образовательных услуг, форма которого представлена в 

приложении 4 к приказу учреждения от 20.09.2018 №16.12 По соглашению сторон договор может 

быть дополнен положениями, не противоречащему законодательству Российской Федерации. 

8. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг не освобождает 

поступающего от прохождения конкурсного отбора,13 предоставления заключения из 

                                                 
7 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». См. 
комментарии к разделу II пункта 2.5 
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
9 п. 1 ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
10 п. 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
11 п. 11 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 
12 Цитата из постановления Верховного Суда РФ от 02.07.2015 № 5-АД15-15: «Кроме того, не представлены 
документы, подтверждающие, кем и когда утверждена форма договора, что не позволяет установить дату начала ее 
применения в образовательном учреждении». Судом данный вывод Мособрнадзора не воспринят критически и не 
опровергнут. Однако в ряде органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере образования субъектов РФ, имеется 
позиция (ссылаясь на ст.ст. 427, 432 ГК РФ), что руководитель учреждения не имеет права утверждать форму 
договора 
13 Обязательный конкурсный отбор осуществляется при приеме на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств (приказ Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145 
«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств») и в области физической культуры и спорта (приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта»), а также на обучение по отдельным программам профессионального обучения. По 
дополнительным общеразвивающим программам конкурсный отбор не проводится 
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медицинской организации о возможности обучаться в избранном объединении по интересам,14 

если таковые требования установлены при приеме на обучение.15 

9. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть заключен  

при непосредственном присутствии заказчика в учреждении; 

10. Основаниями отказа в заключении договора об оказании платных образовательных 

услуг являются: 

а) отсутствие свободных мест;16 

б) неполнота представленных к договору об оказании платных образовательных услуг 

документов; 

в) недостоверность сведений, указанных в договоре об оказании платных образовательных 

услуг 

11. Отчисление обучающегося осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 61 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в порядке, установленном 

локальным нормативным актом учреждения. Дополнительными основаниями отчисления 

являются:17 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух месяцев; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

Установление стоимости обучения 

Конкретный перечень платных образовательных услуг с указанием образовательных 

программ, количества учебных занятий, стоимости обучения18 утверждается приказом учреждения 

ежегодно на начало учебного года. При разработке новых образовательных программ или 

изменению стоимости платных образовательных услуг указанный перечень подлежит обновлению 

путем издания его в новой редакции. 

12. Стоимость обучения устанавливается на начало учебного года. Ежегодно19 

стоимость обучения пересматривается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.20 Об 

изменении стоимости обучения заказчик уведомляется за две недели до повышения стоимости 

обучения. 

13. При формировании учреждением стоимости обучения применяется метод 

экономической обоснованности расходов с составлением сметы, калькуляции по форме, 

установленной приложением 2 к приказу учреждения.  

14. Основными принципами при формировании стоимости обучения являются: 

                                                 
14 п. 8.10 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) 
15 Рекомендуется в Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (указанный ЛНА требуется в учреждении 
на основании ч. 5 ст. 55 ФЗ «Об образовании в РФ») включить норму, обязывающую детей, осваивающих основные 
общеобразовательные программы в другом учреждении, предоставлять при приеме на обучение справку из 
медицинской организации. Данная норма законодательству не противоречит, поскольку правила приема на обучение 
по большей части дополнительных образовательных программ не установлены. Частная практика установления такой 
нормы существует: так, например, в Московской области указанная норма закреплена повсеместно в муниципальных 
правовых актах об установлении тарифов на платные образовательные услуги (см. постановление Главы Озерского 
муниципального района Московской области от 02.12.2014 № 1690 «Об утверждении прейскуранта цен на платные 
услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Озерского муниципального 
района сверх основной образовательной деятельности») 
16 По аналогии с ч. 4 ст. 67 ФЗ «Об образовании в РФ» 
17 пп. «г», «д» п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
18 Отдельные судебные акты свидетельствуют о том, что установление тарифов на услуги, например, муниципальных 
учреждений относится к исключительной компетенции органов местного самоуправления. Например, Кемеровский 
областной суд в постановлении от 17.09.2015 по делу № 4а-904-15 указал, что действующее законодательство не 
предусматривает право муниципального бюджетного учреждения на самостоятельное установление тарифов на 
оказываемые платные услуги 
19 Как правило, федеральный бюджет принимается до начала нового календарного года. Следовательно, увеличивать 
стоимость обучения можно только после принятия федерального бюджета 
20 ч. 3 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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а) 20-процентная рентабельность образовательной услуги, а не только компенсация всех 

затрат, понесенных учреждением; 

б) оплата труда педагогических работников устанавливается в размере не ниже средней 

заработной платы учителей, рассчитанной за один астрономический час; 

в) обязательный учет рисков, связанных с отсутствием обучающегося по болезни и другим 

уважительным причинам, досрочное прекращение образовательных отношений (т.е. реальное 

количество потребителей услуг при групповом обучении составляет 85-95 процентов от 

максимально возможной наполняемости, установленной санитарными правилами и нормативами, 

иными нормативными правовыми актами).  

На отдельные услуги, выполнение которых носит разовый (нестандартный) характер, 

стоимость обучения может определяться на основе разовой калькуляции, согласованной с 

физическим или юридическим лицом, которому оказывается услуга.21 

15. Для отдельных категорий граждан допускается снижение стоимости платных 

образовательных услуг. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются приложением 3 к приказу учреждения. 

16. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг, заказчику 

предлагается способ оплаты:22 

а) безналичным платежом путем перечисления на лицевой счет учреждения в 

территориальном органе федерального казначейства / финансовом органе Санкт-Петербурга / 

расчетный счет в кредитной организации 

17. Если иное не установлено органом исполнительной власти Санкт-Петербурга, 

учреждение распределяет средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, по 

следующим категориям: 

18. Смета расходов может быть составлена как по конкретной образовательной услуге, 

так в целом и по всем образовательным услугам, оказываемым учреждением за определенный 

период. 

19. Отчет о расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, включается в ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств и представляется учредителю и общественности путем размещения на официальном сайте 

учреждения.23 

Оформление внутренней документации, связанной с оказанием платных образовательных 

услуг в учреждении 

20. Учреждение составляет отдельное штатное расписание и тарификацию для 

педагогических работников, имеющих учебную нагрузку, с оплатой за счет средств от оказания 

платных образовательных услуг. 

21. Штатным работникам, оплата труда которых производится за счет субсидии на 

выполнение государственного задания, работа по оказанию платных образовательных услуг 

может быть оформлена путем заключения: 

дополнительного соглашения к трудовому договору;24 

отдельного трудового договора о работе по совместительству; 

гражданско-правового договора на оказание преподавательских услуг с почасовой оплатой. 

                                                 
21 По аналогии с п. 10 приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18.11.2015 № 
3671 «Об утверждении порядка  определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского», оказываемые им сверх установленного 
государственного задания,  а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания» 
22 ст. 37 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что оплата оказанных услуг (выполненных работ) 
производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. «Поскольку право потребителя на оплату оказанных услуг, в том числе, посредством наличных расчетов, 
императивно установлено статьей 37 Закона № 2300-1, оно не может быть ограничено по соглашению сторон» 
(постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2016 по делу № А39-1705/2016) 
23 п. 3 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» 
24 Запрета на выполнение работы в основное рабочее время нет 
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22. Учреждение имеет право привлекать сторонних лиц (не из числа работников 

учреждения) как для осуществления преподавательской деятельности, так и для организации 

процесса платных образовательных услуг. 

23. В случае если для педагогического работника количество часов преподавательской 

работы в рамках платных образовательных услуг составляет менее 300 часов в год,25 указанному 

лицу предлагается заключить гражданско-правовой договор на оказание преподавательских услуг 

с почасовой оплатой по форме, установленной приложением 5 к приказу учреждения от 

20.09.2018 №16.26 

В иных случаях предлагается заключить по соглашению сторон срочный трудовой договор 

по одному из оснований, предусмотренным абзацами шестым – седьмым части первой, абзацем 

одиннадцатым части второй статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации, дополнительное 

соглашение к трудовому договору. 

24. В учреждении издаются приказы по платным образовательным услугам: 

о приеме на обучение; 

об отчислении обучающихся; 

о приостановлении образовательных отношений; 

об изменении образовательных отношений. 

25. В приказе о приеме на обучение указываются: наименование образовательной 

программы, срок освоения программы (продолжительность обучения), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) обучающегося, класс/группа (если обучающийся осваивает в учреждении 

образовательную программу дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования).  

В случае, если на обучение принято лицо, которое не обучается в учреждении по основной 

общеобразовательной программе,27 графа «класс/группа» не заполняется. 

26. В приказе о приеме на обучение лица, поступающие на обучение, располагаются 

преимущественно в алфавитном порядке по фамилии. 

27. В приказе об отчислении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

выпускника. 

Пропуск обучающимися учебных занятий 

28. Учет посещаемости занятий обучающимися ведется в журнале учета 

посещаемости.28 

29. Перенос учебных занятий допускается по соглашению сторон договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

30. В случае пропуска обучающимся учебный занятий по уважительной причине 

учреждение производит перерасчет стоимости обучения за месяц. Пропуск по уважительным 

причинам подтверждается справкой из медицинской организации или иными оправдательными 

документами, подтверждающими наличие уважительных причин (выезд на соревнования или 

мероприятия, предусмотренные основной общеобразовательной программой, семейные 

обстоятельства и др.). Стоимость обучения уменьшается на величину расходов, зависящих от 

количества пропущенных занятий.29 

                                                 
25 пп. «в» п. 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 
года № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры» 
26 Как следует из определения Московского городского суда от 18 марта 2011 года по делу № 4г/3-8121/11, при 
приеме внешнего совместителя на преподавательскую работу в объеме менее 300 часов в год (случай указан в пп. «в» 
п. 2 постановления Минтруда России № 41) «трудовой договор не должен был заключаться». Следовательно, в любой 
из перечисленных в пункте 2 постановления Минтруда России № 41 ситуаций работодатель не обязан заключать 
именно трудовой договор (поскольку все ситуации перечислены в пункте 2 и объединены одной фразой «не 
считаются совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ»). 
В то же время заключение гражданско-правового договора законодательством РФ не запрещено 
27 Для учреждений дополнительного образования возможен вариант, в котором слова «по основной 
общеобразовательной программе» заменить словами «на бесплатной основе» 
28 С учетом п. 1 ч. 6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» 
29 С учетом ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» 
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31. Пропуск занятия, не подтвержденный оправдательным документом, признается 

пропуском по неуважительной причине и не является основанием для пересчета стоимости 

обучения. 

32. Пропущенные обучающимся учебные занятия не восполняются, за исключением 

учебных занятий, не состоявшихся: 

а) по вине учреждения (в случае если потребитель в соответствии с пунктом 1 статьи 28 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» назначит исполнителю новый срок 

оказания платных образовательных услуг); 

б) вследствие наступления санитарно-эпидемиологических оснований (карантина), 

климатических оснований (актированных дней) или обстоятельств непреодолимой силы, 

повлекших отмену учебных занятий в учреждении.30 

Порядок взыскания задолженности по договору об оказании платных образовательных 

услуг 

33. В случае просрочки оплаты в течение двух месяцев учреждением предпринимается 

досудебный порядок урегулирования спора.31 

34. Учреждение направляет заказчику услуг требование о погашении задолженности по 

форме, установленной приложением 6 к приказу учреждения от 20.09.2018 №16, одним из 

следующих способов: нарочным (курьерской доставкой); заказным письмом с уведомлением о 

вручении; по электронной почте; телеграммой. 

35. По истечении 15 календарных дней со дня направления32 требования о погашении 

задолженности учреждение обращается в суд. 

36. Наличие задолженности за обучение по одной образовательной программе не 

является основанием для отказа в приеме на обучение по другой образовательной программе.33 
Заключительные положения 

37. Решение о разработке и утверждении новых образовательных программ, 

реализуемых за плату, принимается директором учреждения при наличии мнения педагогического 

совета. 

38. Оказание новых платных образовательных услуг возможно только после 

утверждения стоимости обучения приказом учреждения и обновления перечня платных 

образовательных услуг на сайте учреждения. 

39. Срок хранения договоров об оказании платных образовательных услуг и иной 

документации, связанной с их оказанием, составляет три года.34 

40. Заказчик платных образовательных услуг, с целью возврата излишне уплаченного 

НДФЛ (13 процентов), имеет право обратиться в учреждение за получением: 

справки об оплате образовательных услуг для предоставления в налоговые органы 

Российской Федерации, форма которой установлена в приложении 7 к приказу учреждения; 

копии лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

41. В случае утери документов, подтверждающих оказание образовательных услуг, 

заказчику могут быть выданы заверенные учреждением копия договора об оказании платных 

образовательных услуг, копия платежного поручения (если оплата за обучение производилась 

безналичным платежом).35  

                                                 
30 п. 6 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» 
31 По закону досудебный порядок с физическими лицами не является обязательным 
32 Возможен также вариант «со дня получения»; см. также ст. 165.1 ГК РФ 
33 Основания для отказа в заключении договора в связи неоплатой по другому договору законодательством не 
предусмотрено, поскольку информация о платных образовательных услугах на сайте носит характер оферты согласно 
ст. 435-437 ГК РФ, которая предназначена неограниченному кругу лиц. Отказать можно лишь в случае если платные 
образовательные услуг направлены в ущерб интересов заказчика. Случай из судебной практики – апелляционное 
определение Московского городского суда от 06.02.2013 по делу № 11-2639, 11-4596 
34 Срок три года обусловлен общегражданской нормой срока исковой давности (ст.ст. 196-200 ГК РФ), сроком 
возврата НДФЛ (декларация подается гражданами для возврата НФДЛ за последние три года), а также проверок в 
рамках лицензионного контроля 
35 В случае если при приеме наличных денежных средств осуществлялся с выдачей кассового чека, дубликат 
кассового чека не выдается 
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                                                                                                                          Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом учреждения 

от 30.09.2022 №23 

Форма 

 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Значение 

в расчете 

на одного 

обучающегося 

Значение 

в расчете 

на группу 

обучающихся 

Примечание 

 
Постоянные расходы 

(расходы, не зависящие от 

количества посещений)36 

   

1.  Заработная плата 

преподавателя, педагога 

дополнительного 

образования 

   

2.  начисления на оплату труда 

(18,6%) 

   

3.  Коммунальные услуги 

на кв.м. площади 

на приведенную площадь 

(площадь помещений для 

занятий, а также площадь 

кабинетов для АУП) 

   

 Переменные расходы 

(расходы, зависящие от 

количества посещений) 

   

4.  Доплаты  за работу    

5.  Прибыль учреждения    

6.  Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(бумага, ГСМ, мыло, 

компьютерная техника ) 

   

  

                                                 
36 Считается возможным разделить затраты, включенные в стоимость обучения, на переменные и постоянные. 
Переменные расходы зависят от количества посещенных занятий, постоянные – не зависят от количества посещенных 
занятий. Соответственно, при неявке на занятие по уважительной причине, стоимость обучения уменьшается только 
на величину переменных расходов. Такое деление расходов на постоянные и переменные имеет место в республике 
Татарстан. В качестве примера см. Определение Верховного Суда РФ от 22.04.2015 № 11-АПГ15-4, в котором 
признано законным деление платы за присмотр и уход за детьми в группах детей дошкольного возраста на 
постоянные и переменные расходы 
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 Пример  

Калькуляция стоимости обучения37 

Обоснование стоимости  дополнительных образовательных услуг по программе - 
Основы компьютерной грамотности, информатика в играх и задачах    

 

         Стоимость 1 часа занятий: 125,00 

Количество учащихся: 27 

Количество часов в месяц: 4 

Количество месяцев ( октябрь-апрель) 7 

Количество часов по программе 28 

Родительская плата в месяц (4 час.*125 

руб.): 500 

Доход от оказания доп. услуг за месяц 

500руб *27 чел.): 13 500,00 

Доход от оказания доп. услуг за год  (27 

чел *28 час *125 руб) : 94 500,00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Обоснование стоимости  дополнительных образовательных услуг по программе - Школа 

раннего развития Филиппок 

 

Стоимость 1 часа занятий: 187,50 

Количество учащихся: 16 

Количество часов в месяц: 16 

Количество месяцев (октябрь - апрель) 7 

Количество часов по программе 112 

Родительская плата в месяц (16час.*156,25руб.): 3000 

Доход от оказания доп. услуг за месяц (3000руб *16чел.): 48 000,00 

Доход от оказания доп. услуг за год  (16чел *112 часов 

*187,50руб) : 336 000,00 

 

Обоснование стоимости  дополнительных образовательных услуг по программе Cambridge 

 

Стоимость 1 часа занятий: 375,00 

Количество учащихся: 15 

Количество часов в месяц: 8 

Количество месяцев (ноябрь - апрель ) 6 

Количество часов по программе 48 

Родительская плата в месяц (8час.*375руб.): 3000 

Доход от оказания доп. услуг за месяц (3000руб *15чел.): 45 000,00 

Доход от оказания доп. услуг за год  (15чел *48 часа *375руб) : 270 000,00 

 

 

                                                 
37 При составлении калькуляции стоимости обучения рекомендуется использовать Методические рекомендации по 
финансированию реализации основных образовательных программ дополнительного образования детей (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 06 -1616) 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом учреждения 

от 30.09.2022 №23 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

1. Настоящий локальный нормативный акт устанавливает основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг, а также условия и порядок действий при ее снижении 

в ГБОУ средняя школа  233 (далее – учреждение). 

2. Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее – снижение стоимости 

обучения) предоставляется следующим категориям граждан: 

детям с ограниченными возможностями здоровья –до 10 процентов; 

детям-инвалидам –до 10 процентов; 

победителям/призерам этапов Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов – до 10 

процентов 

3. Размер снижения стоимости обучения может выражаться в абсолютной величине (в 

рублях) или относительной величине (в процентах от стоимости обучения) и доводится до 

сведения граждан и юридических лиц на информационном стенде учреждения, а также на сайте 

учреждения. 

При указании размера снижения стоимости обучения в диапазоне значений (т.н. «вилка») 

решение о конкретном размере принимается директором учреждения по представлению 

администратора. 

4. Снижение стоимости обучения осуществляется на основании документов, 

подтверждающих принадлежность обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к указанным категориям. Документ предъявляется при 

заключении договора об оказании платных образовательных услуг. В случае если основание для 

снижения стоимости обучения возникло в момент исполнения договора об оказании платных 

образовательных услуг, заказчику производится снижение стоимости обучения, начиная с месяца, 

следующего за месяцем обращения заказчика в учреждение. 

5. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг снижение 

стоимости обучения осуществляется на весь период обучения или до срока, указанного в 

документе, дающего право на ее снижение. 

6. Согласие учреждения на снижение стоимости обучения оформляется путем 

подписания договора об оказании услуг с указанием конкретной стоимости обучения. 

7. Снижение стоимости обучения допускается при условии полного возмещения затрат 

на оказание платных образовательных услуг по конкретной образовательной программе за счет 

всех обучающихся, подтвержденных сметой. В ином случае покрытие недостающей стоимости 

осуществляется за счет средств учреждения от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц;38 при отсутствии средств из указанных 

источников снижение стоимости обучения не осуществляется. 

8. В приказе о приеме на обучение фиксируются размер снижения стоимости обучения, 

источник покрытия недостающей стоимости обучения. 

9. В случае если до начала обучения количество обучающихся в группе (объединении 

по интересам) неизвестно, заказчик производит оплату полной стоимости обучения или стоимости 

обучения за месяц (неделю или иной период). После начала обучения учреждение осуществляет 

пересчет стоимости обучения на очередной (следующий) месяц (неделю или иной период) или 

производит возврат средств, эквивалентных размеру снижения стоимости обучения (при 

продолжительности обучения менее одного месяца). 

10. При прекращении основания, по которому предоставляется снижение стоимости 

обучения, заказчик обязан уведомить учреждение в течение 5 рабочих дней. 

                                                 
38 ч. 4 ст. 55 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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Расчет стоимости обучения за месяц, в котором прекратилось основание для ее снижения, 

производится пропорционально дням или количеству занятий, приходящихся на время наличия 

основания для снижения стоимости обучения. 

11. В случае если заказчик скрывает информацию о прекращении основания, по 

которому предоставляется снижение стоимости обучения, а учреждению стало известно об этом, 

предпринимается досудебный порядок урегулирования спора. 

12. Действие настоящего локального нормативного акта не распространяется на случаи: 

уменьшения стоимости платных образовательных услуг вследствие соразмерного 

уменьшения объема оказываемых платных образовательных услуг (сокращения количества часов, 

дней обучения, количества предоставляемых учебных материалов.); 

установления пониженной цены вследствие достижения экономического эффекта от 

предоставления услуг за счет привлечения большего количества обучающихся, проведения 

занятий в группе или помещении с большей наполняемостью ; 

установления пониженной цены вследствие оказания учреждению равноценных услуг 

сторонними организациями (по цене, качеству, объему или иным измерениям); 

уменьшения стоимости услуг вследствие некачественного исполнения учреждением 

оказанных услуг; 

пропуска обучающимся занятий по уважительным или неуважительным причинам. 

__________ 
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Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г. N 1185 

 

 

ДОГОВОР №__ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
_Санкт-Петербург____________                      "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                      (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №233 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт - Петербурга                                                               в дальнейшем 

- Исполнитель на основании лицензии  регистрационный N 2882, серия 78 ЛО2 № 0001837, 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию   11 апреля 2017 г, 

бессрочно и свидетельства  о государственной аккредитации регистрационный № 1045, серия 

78АО1 0000386,  выданного Правительством   Санкт-Петербурга Комитетом по образованию 

31.07.2015  на срок  до 14 мая 2023 г., в лице и.о. директора Поповой Надежды Сергеевны, 

действующего на основании Устава   Исполнителя,  с   одной    стороны    и 

____________________________________________________________________________________

___________фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - 

мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся  в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик)               и 

__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста 

____________________________________________________________________________________

_______                  фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации   "Об образовании" и  "О  

защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг  в  

сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   

Российской Федерации"                                Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг "  от  15.09.2020 N 1441,  настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить услугу – обучение по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Основы компьютерной грамотности», научно-технической  

направленности: в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными  и 

образовательными программами Исполнителя 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                             

28  академических часов  с 01. 10. 2022 г по 30 апреля 2023    г                             
Объем учебных часов по данной программе составляет, в неделю 1 час  в месяц  4 часа 

Срок обучения составляет   7   месяцев.  

Форма обучения очная, образовательная услуга проводится в групповой форме обучения в 

соответствии с утверждённым  Исполнителем рабочим учебным планом  и расписанием в течение 

текущего учебного года                  (за исключением установленных государством выходных и  

праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, других форс-мажорных 

обстоятельств). 
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  документ об обучении не выдается 

 

  

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 разделом I настоящего Договора. 

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

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, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. 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  

приема,  в  качестве _обучаещегося, осваивающего дополнительные (платные) образовательные 

программы 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации                           "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам                               (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E3102450D9EB521F959B6752Fo0c4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752Fo0c4K
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3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

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

закона                        от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

 

 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 3 500  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги из расчёта     500     рублей в месяц 
    4.2. Оплата производится  ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца с учетом остатка 

(задолженности) прошлого месяца в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  9 настоящего 

Договора  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 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 приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416438oEcAK
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обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в __3___ 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 и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 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 понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты  издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
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экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель:                         

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя       общеобразовательная школа            

№ 233 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Красногвардейского района                    

Санкт – Петербурга                  

Юридический адрес:                                 
Пр Косыгина 25, кор 2,ЛитА,  Телефон:  

521-78-13,                  417-29-08          

Реквизиты: 

Расчетный счет: 40601810245253000002 

БИК: 044525000 

Л/сч__0541097  

(ГБОУ Школа № 233  л/с 

2607542000960902) 

И.о директора  __________________  

 

/Попова Н.С./ 

               

 М.П. 

Заказчик 

 

Потребитель (достигший                  

14-летнего возраста) 

(ФИО) (ФИО) 

СНИЛС   

_____________________________ 

_____________________________ 

СНИЛС 

________________________ 

_______________________ 

(паспортные данные) (паспортные данные) 

  

 

(адрес места жительства, электронный 

адрес,  телефон) 

(адрес места жительства, e-

mail,телефон) 

  

(подпись) (подпись) 
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Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г. N 1185 

 

 

ДОГОВОР №__ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
_Санкт-Петербург____________                      "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                      (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №233 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт - Петербурга                                                               в дальнейшем 

- Исполнитель на основании лицензии  регистрационный N 2882, серия 78 ЛО2 № 0001837, 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию   11 апреля 2017 г, 

бессрочно и свидетельства  о государственной аккредитации регистрационный № 1045, серия 

78АО1 0000386,  выданного Правительством   Санкт-Петербурга Комитетом по образованию 

31.07.2015  на срок  до 14 мая 2023 г., в лице и. о. директора Поповой Надежды Сергеевны, 

действующего на основании Устава   Исполнителя,  с   одной    стороны    и 

____________________________________________________________________________________

___________фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - 

мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся  в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик)               и 

__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста 

____________________________________________________________________________________

_______                  фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации   "Об образовании" и  "О  

защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг  в  

сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   

Российской Федерации"                                Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг "  от  15.09.2020 N 1441,  настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить услугу – обучение по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Английский язык для начинающих», социально-педагогической  

направленности: в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными  и 

образовательными программами Исполнителя 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                             

56  академических часов  с 01. 11. 2022 г по 30 апреля 2023   г                             
Объем учебных часов по данной программе составляет, в неделю 2 часа  в месяц  8 часов 

Срок обучения составляет   6   месяцев.  

Форма обучения очная, образовательная услуга проводится в групповой форме обучения в 

соответствии с утверждённым  Исполнителем рабочим учебным планом  и расписанием в течение 

текущего учебного года                  (за исключением установленных государством выходных и  

праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, других форс-мажорных 

обстоятельств). 
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  документ об обучении не выдается 

 

  

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 разделом I настоящего Договора. 

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

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, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. 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  

приема,  в  качестве _обучаещегося, осваивающего дополнительные (платные) образовательные 

программы 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации                           "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам                               (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E3102450D9EB521F959B6752Fo0c4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752Fo0c4K
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3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

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

закона                        от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

 

 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 12  000  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги из расчёта     2000     рублей в месяц 
    4.2. Оплата производится  ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца с учетом остатка 

(задолженности) прошлого месяца в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  9 настоящего 

Договора  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 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 приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416438oEcAK
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обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в __3___ 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 и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 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 понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты  издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
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экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель:                         

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя       общеобразовательная школа            

№ 233 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Красногвардейского района                    

Санкт – Петербурга                  

Юридический адрес:                                 
Пр Косыгина 25, кор 2,ЛитА,  Телефон:  

521-78-13,                  417-29-08          

Реквизиты: 

Расчетный счет: 40601810245253000002 

БИК: 044525000 

Л/сч__0541097  

(ГБОУ Школа № 233  л/с 

2607542000960902) 

И.о. директора  __________________  

 

/Попова НС./ 

               

 М.П. 

Заказчик 

 

Потребитель (достигший                  

14-летнего возраста) 

(ФИО) (ФИО) 

СНИЛС   

_____________________________ 

_____________________________ 

СНИЛС 

________________________ 

_______________________ 

(паспортные данные) (паспортные данные) 

  

 

(адрес места жительства, электронный 

адрес,  телефон) 

(адрес места жительства, e-

mail,телефон) 

  

(подпись) (подпись) 
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Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г. N 1185 

 

 

ДОГОВОР №__ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
_Санкт-Петербург____________                      "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                      (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №233 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт - Петербурга                                                               в дальнейшем 

- Исполнитель на основании лицензии  регистрационный N 2882, серия 78 ЛО2 № 0001837, 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию   11 апреля 2017 г, 

бессрочно и свидетельства  о государственной аккредитации регистрационный № 1045, серия 

78АО1 0000386,  выданного Правительством   Санкт-Петербурга Комитетом по образованию 

31.07.2015  на срок  до 14 мая 2023 г., в лице и. о. директора Поповой Н. С., действующего на 

основании Устава   Исполнителя,  с   одной    стороны    и 

____________________________________________________________________________________

___________фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - 

мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся  в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик)               и 

__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста 

____________________________________________________________________________________

_______                  фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации   "Об образовании" и  "О  

защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг  в  

сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   

Российской Федерации"                                Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг "  от  15.09.2020 N 1441,  настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить услугу – обучение по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Кэмбридж», социально-педагогической  направленности: в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными  и образовательными 

программами Исполнителя 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                             

56  академических часов  с 01. 10. 2022 г по 30 апреля 2023   г                             
Объем учебных часов по данной программе составляет, в неделю 2 часа  в месяц  8 часов 

Срок обучения составляет   7   месяцев.  

Форма обучения очная, образовательная услуга проводится в групповой форме обучения в 

соответствии с утверждённым  Исполнителем рабочим учебным планом  и расписанием в течение 

текущего учебного года                  (за исключением установленных государством выходных и  

праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, других форс-мажорных 

обстоятельств). 
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  документ об обучении не выдается 

 

  

 

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 разделом I настоящего Договора. 

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

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, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. 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  

приема,  в  качестве _обучаещегося, осваивающего дополнительные (платные) образовательные 

программы 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации                           "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам                               (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E3102450D9EB521F959B6752Fo0c4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752Fo0c4K
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физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

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

закона                        от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

 

 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 21000  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги из расчёта     3000     рублей в месяц 
    4.2. Оплата производится  ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца с учетом остатка 

(задолженности) прошлого месяца в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  9 настоящего 

Договора  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 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 приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416438oEcAK
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пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в __3___ 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 и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 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 понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты  издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 
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8.3. Настоящий Договор составлен в _2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель:                         

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя       общеобразовательная школа            

№ 233 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Красногвардейского района                    

Санкт – Петербурга                  

Юридический адрес:                                 
Пр Косыгина 25, кор 2,ЛитА,  Телефон:  

521-78-13,                  417-29-08          

Реквизиты: 

Расчетный счет: 40601810245253000002 

БИК: 044525000 

Л/сч__0541097  

(ГБОУ Школа № 233  л/с 

2607542000960902) 

И. о. директора  __________________  

 

/Попова Н. С../ 

               

 М.П. 

Заказчик 

 

Потребитель (достигший                  

14-летнего возраста) 

(ФИО) (ФИО) 

СНИЛС   

_____________________________ 

_____________________________ 

СНИЛС 

________________________ 

_______________________ 

(паспортные данные) (паспортные данные) 

  

 

(адрес места жительства, электронный 

адрес,  телефон) 

(адрес места жительства, e-

mail,телефон) 

  

(подпись) (подпись) 
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Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г. N 1185 

 

 

ДОГОВОР №__ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
_Санкт-Петербург____________                      "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                      (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №233 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт - Петербурга                                                               в дальнейшем 

- Исполнитель на основании лицензии  регистрационный N 2882, серия 78 ЛО2 № 0001837, 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию   11 апреля 2017 г, 

бессрочно и свидетельства  о государственной аккредитации регистрационный № 1045, серия 

78АО1 0000386,  выданного Правительством   Санкт-Петербурга Комитетом по образованию 

31.07.2015  на срок  до 14 мая 2023 г., в лице и. о. директора Поповой Надежды Сергеевны , 

действующего на основании Устава   Исполнителя,  с   одной    стороны    и 

____________________________________________________________________________________

___________фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - 

мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся  в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик)               и 

__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста _________                                                     

___________________   фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего 

возраста 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации   "Об образовании" и  "О  

защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг  в  

сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   

Российской Федерации"                                Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг "  от  15.09.2020 N 1441,  настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить услугу – обучение по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Кэмбридж», социально-педагогической  направленности: в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными  и образовательными 

программами Исполнителя 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                             

56  академических часов  с 01. 10. 2022 г по 30 апреля 2023  г                             
Объем учебных часов по данной программе составляет, в неделю 2 часа  в месяц  8 часов 

Срок обучения составляет   7   месяцев.  

Форма обучения очная, образовательная услуга проводится в групповой форме обучения в 

соответствии с утверждённым  Исполнителем рабочим учебным планом  и расписанием в течение 

текущего учебного года                  (за исключением установленных государством выходных и  

праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, других форс-мажорных 

обстоятельств). 
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  документ об обучении не выдается 

 

  

 

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 разделом I настоящего Договора. 

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

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, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. 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  

приема,  в  качестве _обучаещегося, осваивающего дополнительные (платные) образовательные 

программы 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации                           "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам                               (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E3102450D9EB521F959B6752Fo0c4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752Fo0c4K
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физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

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

закона                        от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

 

 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 24500  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги из расчёта     3500     рублей в месяц 
    4.2. Оплата производится  ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца с учетом остатка 

(задолженности) прошлого месяца в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  9 настоящего 

Договора  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 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 приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416438oEcAK
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пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в __3___ 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 и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 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 понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты  издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 
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8.3. Настоящий Договор составлен в _2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель:                         

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя       общеобразовательная школа            

№ 233 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Красногвардейского района                    

Санкт – Петербурга                  

Юридический адрес:                                 
Пр Косыгина 25, кор 2,ЛитА,  Телефон:  

521-78-13,                  417-29-08          

Реквизиты: 

Расчетный счет: 40601810245253000002 

БИК: 044525000 

Л/сч__0541097  

(ГБОУ Школа № 233  л/с 

2607542000960902) 

И. о. директора  __________________  

 

/Попова Н. С./ 

               

 М.П. 

Заказчик 

 

Потребитель (достигший                  

14-летнего возраста) 

(ФИО) (ФИО) 

СНИЛС   

_____________________________ 

_____________________________ 

СНИЛС 

________________________ 

_______________________ 

(паспортные данные) (паспортные данные) 

  

 

(адрес места жительства, электронный 

адрес,  телефон) 

(адрес места жительства, e-

mail,телефон) 

  

(подпись) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г. N 1185 

 

 

ДОГОВОР №__ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
_Санкт-Петербург____________                      "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                      (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №233 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт - Петербурга                                                               в дальнейшем 

- Исполнитель на основании лицензии  регистрационный N 2882, серия 78 ЛО2 № 0001837, 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию   11 апреля 2017 г, 

бессрочно и свидетельства  о государственной аккредитации регистрационный № 1045, серия 

78АО1 0000386,  выданного Правительством   Санкт-Петербурга Комитетом по образованию 

31.07.2015  на срок  до 14 мая 2023 г., в лице и. о. директора Поповой Надежды Сергеевны, 

действующего на основании Устава   Исполнителя,  с   одной    стороны    и 

____________________________________________________________________________________

___________фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - 

мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся  в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик)               и 

__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста 

____________________________________________________________________________________

_______                  фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации   "Об образовании" и  "О  

защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг  в  

сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   

Российской Федерации"                                Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг "  от  15.09.2020 N 1441,  настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить услугу – обучение по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Подготовка детей к школе «Филиппок»», социально-

педагогической  направленности: в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными  и образовательными программами Исполнителя 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                             

112  академических часов  с 01. 10. 2022 г по 30 апреля 2023    г                             
Объем учебных часов по данной программе составляет, в неделю 4 часа,  в месяц  16 часов 

Срок обучения составляет   7   месяцев.  

Форма обучения очная, образовательная услуга проводится в групповой форме обучения в 

соответствии с утверждённым  Исполнителем рабочим учебным планом  и расписанием в течение 

текущего учебного года                  (за исключением установленных государством выходных и  

праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, других форс-мажорных 

обстоятельств). 
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  документ об обучении не выдается 

 

  

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 разделом I настоящего Договора. 

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

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, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. 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  

приема,  в  качестве _обучаещегося, осваивающего дополнительные (платные) общеобразовательные  

общеразвивающие программы  

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации                           "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам                               (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416536oEc4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E3102450D9EB521F959B6752Fo0c4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752Fo0c4K
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3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

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

закона                        от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

 

 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 21000  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги из расчёта     3000     рублей в месяц 
    4.2. Оплата производится  ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца с учетом остатка 

(задолженности) прошлого месяца в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  9 настоящего 

Договора  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 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 приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E32014D0799B521F959B6752F04414247F81CA962416438oEcAK
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обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в __3___ 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 и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 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 понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты  издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
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экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель:                         

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя       общеобразовательная школа            

№ 233 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Красногвардейского района                    

Санкт – Петербурга                  

Юридический адрес:                                 
Пр Косыгина 25, кор 2,ЛитА,  Телефон:  

521-78-13,   417-29-08          

Реквизиты: 

Расчетный счет: 40601810245253000002 

БИК: 044525000 

Л/сч__0541097  

(ГБОУ Школа № 233  л/с 

2607542000960902) 

И. о. директора  __________________  

 

/Попова Н. С../ 

               

 М.П. 

Заказчик 

 

Потребитель (достигший                  

14-летнего возраста) 

(ФИО) (ФИО) 

СНИЛС   

_____________________________ 

_____________________________ 

СНИЛС 

________________________ 

_______________________ 

(паспортные данные) (паспортные данные) 

  

 

(адрес места жительства, электронный 

адрес,  телефон) 

(адрес места жительства, e-

mail,телефон) 

  

(подпись) (подпись) 
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Приложение 5 

УТВЕРЖДЕН 

приказом учреждения 

от 30.09.2022 № 23 

 

Форма 

Гражданско-правовой договор39 с физическим лицом 

на оказание преподавательских услуг с почасовой оплатой № ПР-__ 

населенный пункт «___» ___________ 202_ года 

Наименование учреждения, именуемое далее «Заказчик», в лице в родительном падеже 

должность и фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, действующего на основании устава, с 

одной стороны, и в именительном падеже фамилия, имя, отчество исполнителя, именуемый далее 

«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель лично обязуется оказать Заказчику услуги40 

по проведению 4 (четырех)41 часов42 учебных занятий (далее – услуги) на условиях почасовой 

оплаты.43 

1.2. Стороны признают, что отношения между ними в рамках настоящего договора не 

являются трудовыми на основании подпункта «в» пункта 2 Постановления Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «наименование программы», 

разработанной Заказчиком с участием Исполнителя.44 

в случае если программ несколько, указываются все программы. 

1.4. Продолжительность одного занятия (академический час) составляет / не превышает 

45 (сорока пяти) минут. 

в случае если исполнитель оказывает услуги в объединениях по интересам разного 

возраста или разной направленности, возможен вариант 

                                                 
39 К настоящему договору не применяются положения Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно п. 2 ст. 
779 ГК РФ услуги по обучению регулируются главой 39 ГК РФ 
40 Должность не указывается 
41 Основным правилом при составлении данного договора является не превышение нормы в 300 часов в год, которая 
установлена пп. в п. 2 постановления Минтруда России от 30.06.2003 № 41. Под годом понимается календарный год (с 
1 января по 31 декабря), а не учебный (для того, чтобы понимался учебный год, об этом должно быть прямо указано в 
постановлении № 41). Таким образом, возможна ситуация, когда в учебном году у исполнителя нагрузка не 300 часов, 
а скажем 500, из которой: 220 часов – в первом полугодии и 280 – во втором. В этом случае заключается два 
отдельных договора 
42 Имеются ввиду астрономические часы (п. 2 примечаний к приложению № 1 к приказу Минобрнауки от 22.12.2014 
№ 1601). При этом академический час независимо от его продолжительности (20, 30, 40 или 45 минут) равен 
астрономическому часу. Это подтверждается судебной практикой: постановление президиума Приморского краевого 
суда от 25.04.2016 № 44г-36 
43 Стоимость одного часа работы, как правило, устанавливается положением об оплате труда работников учреждения 
44 Не указание программ (т.е. отсутствие предмета договора) может быть основанием для признания договора 
недействительным. Такая позиция выражена в п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 
48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на 
оказание правовых услуг», согласно которой при рассмотрении споров необходимо исходить из того, что указанный 
договор может считаться заключенным, если в нем перечислены определенные действия, которые обязан совершить 
исполнитель, либо указана определенная деятельность, которую он обязан осуществить 
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Продолжительность одного занятия (академический час) определяется режимом занятий 

обучающихся, утвержденного приказом учреждения от ___.___.______ №____.45 

1.5. Дата проведения учебных занятий – ________________ года (если услуги 

оказываются разово) 

при регулярных учебных занятиях 

Учебные занятия проводятся в период с __________ года по __________ года по 

расписанию учебных занятий, согласованному с Исполнителем. 

1.6. Учебные занятия проводятся Исполнителем в учреждении, расположенного по 

адресу: ______. 

1.7. Состав группы (объединения по интересам) формируется Заказчиком. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

обеспечить оказание услуг с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в части осуществления образовательной деятельности; 

своевременно оповещать Заказчика о невозможности по уважительным причинам 

(выполнение сверхурочной работы на основной работе, служебная командировка, в случае 

временной нетрудоспособности, по семейным обстоятельствам и др.) оказать услуги, 

обусловленные настоящим договором и расписанием учебных занятий. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

выбирать методы и средства обучения при проведении занятий с обучающимися, 

обеспечивающие качество предоставляемых услуг; 

пользоваться оборудованием Заказчика; 

отказаться по своей инициативе от исполнения настоящего договора в любое время в 

период действия договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

создать условия Исполнителю для оказания услуг, предусмотренных настоящим 

договором; 

осуществлять учет количества проведенных занятий; 

своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях в организации учебного 

процесса (изменений учебных планов и объемов нагрузки, расписания занятий и т.д.); 

не требовать оказания услуг, не предусмотренных настоящим договором, без согласия 

Исполнителя. 

2.4. Заказчик имеет право: 

проверять ход и качество оказания услуг в период действия настоящего договора, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

в случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания услуг со стороны Исполнителя 

Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и сроков их устранения. При 

не устранении Исполнителем недостатков в установленный срок или в случае, если такие 

недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик имеет право отказаться от 

исполнения настоящего договора; 

отказаться по своей инициативе от исполнения настоящего договора в любое время в 

период действия договора, выплатив Исполнителю часть установленного вознаграждения 

пропорционально части услуг, оказанных до получения Исполнителем уведомления об отказе 

Заказчика от исполнения договора, на основании двустороннего акта.46 

2.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

                                                 
45 Необходимо указать реквизиты локального нормативного акта, устанавливающего конкретную продолжительность 
занятий в объединениях по интересам 
46 п. 1 ст. 782 ГК РФ 
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3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Вознаграждение47 Исполнителя составляет: 

Оплата включает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В сумму вознаграждения 

также включены все затраты, издержки, а также иные расходы Исполнителя, связанные с 

выполнением условий настоящего договора, за исключением начислений на оплату труда (НОТ). 

Оплата  производится  согласно тарификации, включая выплаты стимулирующего характера, путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор действует с «___» ___________ 201_ года до «___» ___________ 

201_ года или полного исполнения сторонами своих обязательств (в зависимости от того, что 

наступит позднее).48 Срок действия договора может быть продлен по соглашению Сторон. 

4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному 

соглашению Сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа одной из сторон 

от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. На Исполнителя не распространяются льготы и социальные гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников. 

4.5. Исполнитель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; адрес места жительства; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; ИНН; СНИЛС; реквизиты банковской карты для перечисления 

вознаграждения; сведения о судимости; иные данные, связанные с заключением и исполнением 

настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 

персональных данных, без ограничения срока действия. 

4.6. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней 

уведомить об этом друг друга. 

4.7. Стороны признают подлинность документов, направленных по электронной почте 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Наименование учреждения Фамилия, имя, отчество 

Руководитель  

 

____________ И. О. Фамилия 

М.П. 

 

____________ И. О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Рекомендуется использовать в договоре термин «вознаграждение» по аналогии со ст. 709 ГК РФ. Вознаграждение 
не является заработной платой 
48 Из практики проверок учреждений финансовыми органами: предпочтительнее указывать конкретные даты действия 
договора 
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Акт об оказании услуг 

по договору № ПР-__ от «___» ________ 201_ года 

населенный пункт «___» ________ 202_ года 

Наименование учреждения, именуемое далее «Заказчик», в лице в родительном падеже 

должность и фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, действующего на основании устава, с 

одной стороны, и в именительном падеже фамилия, имя, отчество исполнителя (далее 

«Исполнитель»), с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Исполнителем оказаны услуги по договору № ПР-__ от «___» ________ 202_ года, а именно 

проведено 4 (четыре) часа учебных занятий по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе «наименование программы». 

Услуги по договору оказаны надлежащим образом и удовлетворяют условиям договора. 

Цена по договору составляет ____ (________________________) рублей 13 коп., включая 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Сумма перечисленного аванса – 0 (ноль). 

Следует к перечислению на банковскую карту Исполнителя – ____ 

(________________________) рублей 00 коп. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Наименование учреждения Фамилия, имя, отчество 

Руководитель  

 

____________ И. О. Фамилия 

М.П. 

 

____________ И. О. Фамилия 
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Дополнительное соглашение №       

к трудовому договору от число месяц 201      года №       

о совмещении должностей49 

 
населенный пункт число месяц 201      года 

 

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом, именуемое в дальнейшем работодателем, в лице 

в родительном падеже должность, фамилия, имя, отчество руководителя, действующего/й на основании устава, с 

одной стороны, и в именительном падеже фамилия, имя, отчество работника, именуемый/ая в дальнейшем 

работником, с другой стороны (далее – стороны) заключили настоящее дополнительное соглашение №       к 

трудовому договору от число месяц год года №       (далее – трудовой договор) о нижеследующем: 

1. Работнику поручается выполнение путем совмещения должностей дополнительной работы по 

должности наименование должности 

в объеме: объем работы например, варианты: 

6 часов в неделю; 

реализация дополнительной общеразвивающей программы «Бескрайний мир профессий» 6 часов в неделю50  

на срок: с число месяц год года до число месяц год года 

с оплатой:51 

вариант 1 (согласно тарификации): 

должностной оклад/ставка заработной платы       рублей в месяц; 

выплаты компенсационного характера 

выплаты стимулирующего характера 

иные выплаты 

выплаты, помимо ставки заработной платы, указываются текстом или в таблицах по примеру док. «Эффективный 

контракт» 

вариант 2 (указывается фиксированная стоимость, согласованная сторонами): 

в размере       рублей в месяц/за один час. 

Оплата производится за фактически отработанное работником время. 
2. Содержание работы52 оформляется в соответствии с разделом «Варианты указания должностных 

обязанностей» п. 1 док. «Эффективный контракт». Например, «Должностные обязанности работника определяются 

квалификационной характеристикой должности учитель / воспитатель в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых хранится у работодателя, другой передается работнику. 

 

Реквизиты и подписи сторон 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

наименование организации 

адрес 

ИНН ХХХХХХХХХХ 

фамилия, имя, отчество 

место жительства 

Директор / Заведующий 

 

___________________ И. О. Фамилия 

число месяц 201      года 

М.П. 

 

 

___________________ И. О. Фамилия 

«___» ____________ 201__ года 

 

Экземпляр дополнительного соглашения работник получил _______________________ 
(подпись, дата)   

 

                                                 
49 как отметил Омский областной суд в апелляционном определении по делу № 33-501/2015, 
условие о совмещении профессий (должностей) включается в трудовой договор. Возможно 
заключение соглашения о совмещении профессий (должностей) в более поздние (после 
заключения трудового договора) сроки 
50 уточнение поручаемой работы, как в приведенном примере – посредством указания 
наименования программы – производится, если в этом есть необходимость 
51 в соответствии с частью второй ст. 151 ТК РФ размер доплаты при совмещении должностей 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы 
52 содержание работы указывается на основании части третьей ст. 60.2 ТК РФ 
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Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом учреждения 

от 30.09.2022 №_23___ 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ШКОЛА № 233   

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА                    

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

195426, Санкт – Петербург, пр Косыгина, д.25 

кор 2 ЛИТ А 

т /факс (812) 521-78-13, 417-29-05 

 

ОКПО 35533187 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027804187950 
ИНН/ КПП 7806040594/ 780601001 

  №   

На №  от   

 

 

Требование о погашении задолженности по договору 

об оказании платных образовательных услуг 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 233 с углубленным изучением иностранных языков  Красногвардейского района                     

Санкт-Петербурга (далее – учреждение) требует в срок до   ________ ________  2022 года погасить 

задолженность по договору об оказании платных образовательных услуг   № ___ , заключенному 

01 октября, в размере 800 (октябрь, ноябрь) рублей. 

Согласно договору учреждением было организовано обучение Вашего ребенка,                                  

________________________, по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе _______________________________ 

В случае непогашения задолженности по договору в указанный срок учреждением будет 

направлен иск в  суд  с требованием к учреждению погасить указанную задолженность, а также 

выплатить проценты за пользование чужими средствами, рассчитанные в соответствии со статьей 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, необходимо будет оплатить 

государственную пошлину (1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ) 

И.о директора   Н. С. Попова 

  

                                                                                                

Н

а

б

е

р

е

ж

н

о

е 

 

Н

а

б

е

р

е

ж

н

о

е 

Т

о

в

с

т

о

м

у

 

Н

.

Ю

. 
 



 43 

Приложение 7 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом учреждения 

от 30.09.2022 №23 

 

Форма 

полное наименование учреждения 

адрес юридического лица 

ИНН/КПП 

лицензия: серия, номер бланка, регистрационный номер, дата выдачи, наименование лицензиара, 

срок действия 

 

СПРАВКА ОБ ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № ____ 

 

Выдана налогоплательщику (ФИО) ________________________ 

ИНН налогоплательщика ________________________ 

в том, что он(а) оплатил(а) образовательные услуги стоимостью (сумма прописью) 

________________________ 

оказанные: ему (ей), супругу (супруге), сыну (дочери), матери (отцу), брату (сестре) 

________________________ 

Дата оплаты «____» _________________ 20__ года 

Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего справку ________________________ 

______________________________ 

М.П.      (подпись лица, выдавшего справку) 
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