
ДОГОВОР № ________ 

об оказании безвозмездных дополнительных образовательных услуг 

в Отделении дополнительного образования детей  

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга  
      

Санкт-Петербург         ____________ 
                    дата 

1. Стороны договора 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227 

Фрунзенского  района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Гимназия», на основании 

Лицензии от 28.04.2017 серия 78Л02 №0001905, регистрационный номер 2950 выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно и Свидетельства о 

государственной аккредитации от 24.12.2014 серия 78А01 №0000023, регистрационный номер 

651 на срок по 17.03.2024, в лице директора Седова Владимира Анатольевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка) Российской Федерации 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», и гражданин(ка) Российской Федерации 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации «Об 

образовании в РФ» и «О защите прав потребителей» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 
 

2. Предмет договора 
2.1. Гимназия предоставляет Обучающемуся, а Родитель безвозмездно получает 

следующие дополнительные образовательные услуги в Отделении дополнительного 

образования детей (далее по тексту –  ОДОД) Гимназии: 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Количество часов 

в неделю в год 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

2.2. Обучение по программам дополнительного образования направлено на повышение 

уровня и качества основного общего и среднего общего образования Обучающегося. 

2.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, участвует в подписании данного 

договора. 
 

3. Обязанности Гимназии 
     Гимназия обязана: 

3.1. Утвердить на Педагогическом совете программы, предоставляемые для оказания 

дополнительных образовательных услуг в ОДОД Гимназии. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.2.1. 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Гимназией. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
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Подпись Родителя _____________ 

 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Гимназии, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Гимназии. 

3.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг нести ответственность за 

жизнь и здоровье Обучающегося. Гимназия не несет ответственности за отсутствие 

Обучающегося на занятиях. 

3.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Гимназией 

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

Родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.8. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном п.2.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.9. Осуществлять контроль качества предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг, перечисленных в п.2.1. Осуществлять контроль образовательного процесса в форме 

промежуточного тестирования, открытых мероприятий. Результаты успеваемости 

Обучающегося доводить до сведения Родителя. 
 

4. Обязанности Родителя 
Родитель обязан: 

4.1. В случае отсутствия Обучающегося на дополнительных образовательных услугах 

ОДОД Гимназии, своевременно извещать Гимназию об этом. Наличие подтверждающих 

медицинских документов при возобновлении посещения Обучающимся дополнительных 

образовательных услуг ОДОД Гимназии обязательно. 

4.2. При поступлении Обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Гимназии. 

4.3. По просьбе Гимназии приходить для беседы при наличии претензий Гимназии к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг в ОДОД Гимназии. 

4.4. Проявлять уважение к работникам, администрации Гимназии. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Гимназии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

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

исполнения Гимназией обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.7. В случае наличия у Обучающегося медицинских заболеваний (по заключению 

учреждений здравоохранения) необходимо известить Гимназию об этом до начала получения 

Обучающимся дополнительных образовательных услуг. 

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

обеспечить посещение Обучающимся занятий  согласно  учебному расписанию ОДОД 

Гимназии. 
 

5. Обязанности Обучающегося 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 
     Обучающийся обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании ОДОД Гимназии. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами Гимназии. 
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5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к работникам и администрации Гимназии, другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Гимназии. 
 

 

6. Права Сторон 
6.1. Гимназия вправе отказать Родителю и Обучающемуся в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Родитель или Обучающийся в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим договором и дающие Гимназии право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

6.2. Гимназия вправе изменять расписание предоставляемых дополнительных услуг в 

связи с производственной необходимостью по согласованию с Родителем. 

6.3. Обучающийся вправе принимать участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организуемых Гимназией. 

6.4. Родитель вправе требовать от Гимназии предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

п.2.1. настоящего договора, образовательной деятельности Гимназии и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в 

отношении обучения по отдельным программам дополнительного образования. 

6.5. Родитель и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия  настоящего договора. 

6.6. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Гимназии по всем вопросам 

деятельности Гимназии; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний 

и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Гимназии, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием ОДОД Гимназии. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия Родителя. 

От имени Обучающегося в возрасте от 06 до 14 лет договор может быть расторгнут 

Родителем. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Гимназия вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся или 

Родитель неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные пп. 4-5 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Гимназией и нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Гимназии. 

7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Гимназии, расписание занятий ОДОД или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Гимназия вправе 

отказаться от исполнения договора, после 2-х предупреждений Обучающегося (Родителя), если 

последний не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Гимназией Родителя (Обучающегося) об отказе от исполнения 

настоящего договора. 
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8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

9.3. После подписания один экземпляр хранится у Гимназии, другой у Родителя 

(Обучающегося). 

 

10. Адреса и подписи сторон 

Гимназия 

 

 Родитель  Обучающийся 

(достигший 14-летнего 

возраста) 

ГБОУ Гимназия №227  

Санкт-Петербурга 

 _______________________ 
ФИО 

______________________ 

 ______________________ 
ФИО 

______________________ 

192241, Санкт-Петербург, 

улица Турку, дом 30, литер А 

 паспорт серия ______ № 

____________ 

выдан _________________ 

 паспорт серия ______ № 

___________ 

выдан ________________ 

Телефон 573-97-10  Кем  Кем 

ИНН 7816050104  _______________________  ______________________ 

КПП 781601001  Когда  Когда 

ОКТМО 40903000  зарегистрирован по адресу  зарегистрирован по адресу 

Лицевой счет в Комитете 

финансов Санкт-Петербурга 

0661014 

 индекс________________, 

_____________________ 

 индекс________________, 

___________________ 

  дом_________, 

корп._______, 

 дом_________, 

корп._______, 

  кв.________  кв.________ 

  телефон 

_____________________ 

 телефон 

_____________________ 

Директор ГБОУ Гимназии 

№227 Санкт-Петербурга 

__________________В.А.Седов 

  

 

______   ______________ 

  

 

______   ______________ 

                   подпись                  расшифровка     подпись                     расшифровка      подпись                  расшифровка 

     

___________________ 
 

 «_____»__________20__г. 
 

 «_____»__________20__г. 
 

 

 

 

Экземпляр договора мною получен 

__________________   _________________ 
подпись                                          расшифровка 

 


