
ДОГОВОР № ___________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Санкт-Петербург                           «     »                              2022 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 469 Выборгского района Санкт-

Петербурга (в дальнейшем — Исполнитель) на основании Лицензии: серия 78ЛО1 №0000304, регистрационный №0299 от 28.12.2012г., 

выданной бессрочно Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, в лице директора Купоровой Юлии Александровны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем – Заказчик) и____________________________________________________________________ _, 

            (фамилия, имя, отчество ребенка получающего услуги) 

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу (очная форма обучения) 

«Дельфинчик»-обучение плаванию на условиях, оговоренных настоящим договором, а Заказчик  обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Адрес оказания услуг: Санкт-Петербург, _ул. Федора Абрамова, дом 16 , корпус 3, строение 1или ул. Федора Абрамова, д.20, корп. 2 

1.3. Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.1 с    «       »                                            2022г. по 31 мая 2023 г. 

1.4. Услуги оказываются в течение периода указанного в пункте 1.3., при этом услуги не оказываются в дни, объявленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации нерабочими праздничными днями. 

1.5 После освоения Обучающимися образовательной программы выдача документа об образовании не предусмотрена. 

2. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

2.1 Полная стоимость платной образовательной услуги, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, составляет 

(                                                                                                                                                                              рублей 00 копеек). 

 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

(образовательной 

программы) 

Вид 

образовательной 

программы, уровень 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

образовательно

й программы 

(части 

образовательно

й программы) 

Абонемент(ежемесячно) 

Расчетный период 

Стоимость платной 

услуги за единицу 

учёта времени 

(руб/час.) 

Стоимость 

образовательной 

услуги за период (руб.) 

«Дельфинчик»-

обучение 

плаванию 

дополнительная, 

общекультурный 
 ежемесячно 500  

 

2.2. Оплата платной образовательной услуги производится по безналичному расчету в рублях по квитанции установленного образца, 

выданной Исполнителем, на лицевой счет Исполнителя, за каждый расчетный период не позднее 01 числа текущего месяца (кроме 

декабря и января, апреля и мая). Срок оплаты за декабрь–январь и апрель-май вносится одновременно, не позднее 01 декабря и 01 апреля. 

Ответственному лицу до 10 числа текущего месяца предоставляется квитанция об оплате или платежное поручение. 

2.3  Заказчик предъявляет копию квитанции о произведенной оплате не позднее 15-ого числа каждого месяца. В случае неоплаты занятий 

до 15-ого числа текущего месяца Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося к занятиям до момента оплаты. 

2.4. Обучение считается оплаченным, а обучающийся является зачисленным в выбранную им группу, при условии поступления 

денежных средств, в размере платы за обучение, на лицевой счет Исполнителя в установленный срок. 

2.5. В случае болезни Обучающегося, Исполнитель обязуется, на основании личного заявления Заказчика, осуществлять перерасчет 

платы по Договору для вида расчетного периода – «ежемесячно», при условии предъявления оригинала соответствующего документа, 

выданного медицинским учреждением. 

2.6. Перерасчет платы по Договору для вида расчетного периода – «ежемесячно», осуществляется только в случае болезни 

Обучающегося, продолжительностью не менее 14 календарных дней подряд и пропуска им более половины занятий установленных 

календарным учебным графиком реализации Образовательной программы в одном календарном месяце. Срок предоставления справки 

не позднее 7 календарных дней после выздоровления. Если срок предоставления справки нарушен, медицинская справка 

перерасчету не подлежит. 

Ознакомлен: ____________________________  /_____________________/ 

                                                    (подпись)                   (расшифровка)                       

2.7. Перерасчет платы по Договору для вида расчетного периода – «ежемесячно» в связи с пропуском по болезни производится 

Исполнителем при оплате следующего месяца обучения на основании личного заявления Заказчика по установленной форме 

Исполнителя. 

2.8. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Заказчика (в том числе при добровольном отъезде) 

услуги подлежат оплате в полном объеме. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязуется: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего договора. Образовательная 

услуга оказывается в соответствии с образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий, разработанными 

Исполнителем. 

3.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, соответствие 



применяемых форм, средств и методов обучения и воспитания возрастным, психофизиологическим особенностям, способностям и 

интересам Обучающегося. 

3.3. Во время оказания образовательной услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся, в случае его болезни, лечения, карантина, при предъявлении медицинских документов, 

подтверждающих причину его отсутствия в период срока указанного в п.1.3. настоящего договора (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом II настоящего договора). 

3.5. Компенсировать занятия, пропущенные по вине Исполнителя, путем проведения дополнительных занятий в согласованное с 

Заказчиком время. 

3.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном пунктом 

1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3.7. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Правилами техники безопасности и Правилами проведения занятий. 

3.8. Допускать Обучающегося к занятиям в бассейне только при наличии медицинской справки об отсутствии противопоказаний для 

посещения бассейна и результата анализа на энтеробиоз для детей дошкольного и младшего школьного возраста (1-4 классы). 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязуется: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в пункте 1.1. настоящего договора. 

4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы Обучающегося, в том числе один раз в три месяца справку с результатами 

анализа на энтеробиоз для детей дошкольного и младшего школьного возраста (1-4 классы). 

4.3. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.5. Для исполнения договора, с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста - обеспечить посещение Обучающимся 

занятий согласно расписанию. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, а также к другим занимающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.7. Провести беседу с Обучающимся: о нормах поведения, безопасности и гарантировать их соблюдение; о бережном отношении к 

имуществу Исполнителя. 

4.8. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что тем самым даёт согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с требованиями ст. 9. Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. Данное согласие может быть отозвано в любое время 

по личному письменному заявлению, согласно п. 4. ст. 9. Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязуется: 

5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации», в том числе:  

5.1.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.1.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом 

Исполнителя. 

5.1.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

5.1. 4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя. 

5.1.5 .Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, пожарной безопасности. 

5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.3. Не создавать препятствий для освоения образовательной программы другим обучающимся. 

5.4. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

любому работнику Учреждения. 

6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. Исполнитель вправе: 

6.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик и/или Обучающийся в период его действия не производили своевременно оплату и допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и/или настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

6.1.2.Изменить график оказания платных образовательных услуг в связи с производственной необходимостью. 

6.1.3.Заменить преподавателя по производственной необходимости. 

6.1.4.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность проведения открытых 

занятий для Заказчика. 

6.1.5.В случае необходимости требовать от несовершеннолетнего Обучающегося или его Законного представителя предоставления 

медицинской справки о возможности допуска, Обучающегося к занятиям или иных документов, необходимых для допуска к занятиям в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.1.6.Расформировать группу в случае ее малой численности с переводом Обучающихся в другую группу или на обучение по другой 

программе, по согласованию с Законным представителем Обучающегося. 

6.1.7.Изменить график предоставления Услуг или перенести занятие на другой день по техническим причинам или в случае 

производственной необходимости. 

6.2. Заказчик вправе: 

6.2.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

6.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг. Образовательная услуга оказывается в соответствии с образовательной программой, учебным планом и 

расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

6.2.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность по оказанию и организации платной образовательной услуги. 

6.2.5. Имеет другие права, предусмотренные порядком предоставления платных услуг. 

6.3. Обучающийся вправе: 

6.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 



6.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 

6.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса и получение полной и достоверной информации 

об оценке своих навыков и умений, а также о критериях этой оценки. 

7. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. От имени, Обучающегося в возрасте от 5 до 14 лет договор, может быть, расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю 

за образовательные услуги указанные в пункте 1.1. настоящего договора, фактически оказанные до момента отказа. 

7.3. По инициативе Исполнителя договор считается расторгнутым в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Исполнитель не несет ответственности за сохранность мобильных телефонов, ювелирных украшений, дорогостоящих игрушек и т.д., 

которые Обучающийся принесет с собой на занятия. 

9.2. Исполнитель вправе использовать в случае необходимости факсимильную подпись, имеющую равную юридическую силу наряду с 

собственной подписью при подписании данного договора, а так же в Дополнительных соглашениях, Приложениях, Информационных 

письмах, адресованных Заказчику. 

9.3.Стороны признают факсимильное воспроизведение подписи юридически значимым и равнозначным с собственноручной подписью 

Директора ГБОУ школы № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга Купоровой Юлии Александровны 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения сторонами своих обязательств, в сроки 

предусмотренными настоящим договором, но не позднее 31.05.2023 г. 

10.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.3. В случае не достижения согласия, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

10.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10.6. Формат обучения (очный/дистанционный) зависит от эпидемиологической обстановки в регионе и распоряжений вышестоящих, 

надзорных ведомств  

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 469 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

194358, Российская Федерация, Санкт-

Петербург, поселок Парголово, улица Федора 

Абрамова, дом 16, корпус 3, строение 1 и дом 

20,корпус 2, строение 1 

тел./факс: (812)246-39-14,  

                  (812)513-88-50 

E-mail: 469@shko.la 

ОКПО 53251529 ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027801582940 

ИНН 7802143253 

КПП 780201001 

 

Директор ГБОУ школы № 469 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 

__________________/Ю.А. Купорова/ 

 

Ф.И.О.________________________________

______________________________________ 

Паспорт: 

серия____________№________________ 

выдан:________________________________

______________________________________ 

когда «____»______________________г. 

Адрес места жительства: 

________________________________ 

_________________________________ 

Телефон:______________________________ 

E-mail:_____________________________ 

 

 

______________/_________________ 

(подпись)                (расшифровка)) 

Ф.И.О.________________________________

______________________________________ 

Дата рождения_________________________ 

Свидетельство о рождении: 

серия______________№_________________ 

выдан_________________________________

______________________________________ 

когда «____»_______________________г. 

Адрес места жит._______________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

______________________________________ 

____________ 

 

 

 

Второй экземпляр договора получил(а)  ____________________________  /_____________________/ 

                                                                                                (подпись)                   (расшифровка) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ№ ___________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

Абонементная(ежемесячная) система предполагает посещение оплаченных занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг в школе №469 в соответствии с действующим расписанием занятий. 

По Абонементу(ежемесячно) фиксируется количество посещений занятий в одной (определенной договором) группе в пределах 

выбранного временного интервала (по расписанию). 

Если по каким-либо причинам не получается посетить фиксированное занятие (по уважительной причине, 

подтвержденной документально), его посещение может быть перенесено на другой день и время, предварительно согласованное 

с администратором. 

Так же, в соответствии с Договором, возможна приостановка действия Абонемента. 

Все вышеуказанные условия действия Абонементной системы описаны в Договоре и Правилах пользования Абонементом 

(приложение 1 к договору). 

Абонемент ДПОУ - это удобное посещение занятий (бассейна) в течение оплаченного периода в фиксированной группе, которая 

определяет временной интервал, для дальнейшего посещения в пределах количества доступных занятий по желанию Заказчика. 

Расчетный период – это период действия Абонемента(ежемесячно) в соответствии с внесенной оплатой, определяющей дату 

начала и дату окончания действия Абонемента согласно Договору. 

Временной интервал - это определенное время, ТОЛЬКО в которое можно посещать занятия (бассейн). 

Фиксированная группа - это группа наиболее вероятного постоянного посещения занятия (бассейна). Все условия 

Абонемента(ежемесячная) прописываются в Пропуске. 

К занятиям допускаются Потребители, оплатившие услугу согласно условиям Договора и предъявившие оплату для получения 

Пропуска. 

Пропуск считается действительным при наличии на нем печати Исполнителя. 

 К  отработке занятий обучающиеся не допускаются  в случае  расторжения договора. 

Потребитель имеет право посетить по Абонементу(ежемесячно) в пределах оплаченного периода занятия в других группах своего 

тренера, взамен пропущенных при согласовании с Исполнителем. 

В случае отсутствия тренера Потребителю предоставляется другой тренер в установленное для данной группы время. 

Если Заказчик/Потребитель НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ Абонементом(ежемесячно) в связи с обстоятельствами, за которые Исполнитель 

не несет ответственности (болезнь, отъезд и т.п.), стоимость пропущенных занятий не возмещается, срок Абонемента не продлевается. 

Произведенная оплата Абонемента перерасчету не подлежит. 

В случае длительного отсутствия на занятиях без уведомления администратора бассейна, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке. 

Возврат денежных средств по завершению оплаченного периода Абонемента(ежемесячно) не производится. Возврат денежных 

средств за неиспользованные в срок занятия не производится. 

Договор считается приостановленным, если Заказчик письменно заявил о своем намерении приостановить Договор.  

Договор может быть приостановлен со дня заявления Заказчика о желании приостановить Договор. Договор не может быть 

приостановлен, если в нем не осталось оплаченных занятий. Договор на Абонемент ДПОУ может быть приостановлен только 1 (один) 

раз. 

Оформление пропуска на оплаченный абонемент обязательно. За его сохранность ответственности несет Потребитель. 

Предъявление пропуска – обязательное условие при посещении занятия. 

В случае утери или порчи, Заказчик/Потребитель обязан восстановить Пропуск при наличии всех документов, подтверждающих 

оплату Абонемента ДПОУ. 

 

 

Заказчик ознакомлен     /    

                                                       (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

об Обучающемся 

ФИО ребенка 

                             

 

СНИЛС Обучающегося  

                         

 

Свидетельство о рождении 

           Когда выдано          

Кем выдано  

                            

 

Паспорт ________№___________когда выдан, ______________ код подразделения_________________ 

кем выдан, _______________________________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение № 

                Класс     

Адрес регистрации 

                            

 

Адрес проживания (в случаи отличия от адреса регистрации)  

                           

 

Контактные телефоны 

                         

 

ФИО второго родителя 

                             

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также с целью персонификации и статистического 
учета в ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга,  

 

Я____________________________________________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего полностью) 

даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

1.    Фамилия, имя, отчество 
2.    Дата рождения 

3.    Номер, серия, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность 

4.    Категория социального учета 
5.    Адрес прописки (регистрации) 

6.    СНИЛС Обучающегося 

7.    Свидетельство о рождении 
8.    ФИО второго родителя 

В случае неправомерного использования персональных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных, 

либо его законного представителя. Настоящие согласие выдано без ограничения срока его действия.  

На участие моего сына/дочери/подопечного/подопечной (нужное подчеркнуть)  

1. В публичных массовых мероприятиях, проводимых на бюджетной и внебюджетной основе, предусмотренных Уставом и 

организованных ГБОУ школа № 469, в том числе на участие в репетициях. 

2. На проведение, использование и обнародование изображения (изображений) моего ребенка (опекаемого) в составе фото/видео/теле/кино 

материалов, созданных в течение учебного года, которые могут быть использованы на любых носителях, любыми способами, с целью 

транслирования работы, создания рекламного продукта, в рамках обмена педагогическим опытом работы, популяризации деятельности 

Учреждения, в местах, открытых для свободного посещения, в т. ч. в сети Интернет. 

3. На обработку, указанных в п.2 материалов, содержащих в себе изображение моего ребенка (опекаемого), а также согласие на то, чтобы данное 

изображение при использовании снабжалось комментариями. 

4. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может быть записано и показано в средствах массовой 

информации без ограничений по времени и формату. 

5. Я  подтверждаю, что не имею каких-либо требований имущественного характера к  организованных ГБОУ школа № 469 в связи с 

предоставлением настоящего согласия. 

                      ________________________                                                                         ______________________ 
                              (подпись Заказчика)                                                                                   (дата заполнения) 

 
                      ________________________                                                                         ______________________ 

                           (подпись Потребителя,                                                                                (дата заполнения) 
                    достигшего 14-летнего возраста) 


