
ДОГОВОР №_____ 
реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, финансируемой из бюджета 
г. Санкт-Петербург        «_____» ____________2016 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №43 с углублённым изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского 
района (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности серия 78 № 001330 рег.№ 1062, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга 09.12.2011 бессрочно, в лице директора школы Расторгуевой Людмилы Владимировны, дей-
ствующей на основании Устава  Исполнителя, с одной стороны,  
и одним из родителей или законным представителем обучающегося, именуемый в дальнейшем «Закон-

ный представитель»  
___________________________________________________________________________________,         

(фамилия, имя  и отчество законного представителя) 

действующего в интересах  обучающегося  
________________________________________________________,(далее – Обучающийся), с другой сто-
роны,   
с целью регулирования отношений, возникающих в процессе обучения в структурном подразделении 
ГБОУ школы №43, школьном спортивном клубе «АТЛАНТ» (далее - ШСК «АТЛАНТ»), заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги по дополнительной образовательной программе:     
___________________________________________________________________________________ 

 (название программы) 

______________________ (год обучения) по обучению в очной форме. 
1.2. Направленность программы: физкультурно-спортивная.  
1.3. Период освоения образовательной программы (продолжительность обучения)      в группе           со-
ставляет 
 с « 01» сентября 2016 г. по « 30 » мая 2017 г. 
1.4. Объем образовательной программы за период освоения: составляет _______ часов в год, _______час 
в неделю. 

 
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащую и качественную реализацию Программы. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
2.3.  Обеспечить реализацию мер по безопасности жизни и здоровья Обучающегося. 
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объёме, 
предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, де-
лающими невозможным или педагогически  нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.6.Информировать Законного представителя (по его запросу) по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащей реализации Программы. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. При поступлении Обучающегося структурное подразделение ГБОУ школы №43, ШСК «Атлант», и 
в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
Уставом и локальными нормативными актами школы. 
3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию занятий.  
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.4. Обеспечить опрятный внешний вид Обучающегося, наличие сменной обуви, формы для специали-
зированных занятий в соответствии с требованиями Программы. 
3.5. Обеспечить соблюдение Обучающимся надлежащих правил поведения, режима структурного под-
разделения ГБОУ школы №43, посещаемость и приход на занятия без опозданий. 
3.6. В целях обеспечения безопасности Обучающегося, Законный представитель обязуется встречать 
Обучающегося, не достигшего 14 лет после занятий или предоставить заявление о самостоятельном воз-
вращении Обучающегося домой. 

 
 



4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 
4.1. Исполнитель вправе: 
- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы формы, порядок и перио-
дичность определения результативности обучения Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами ГБОУ 
школы №43. 
- В случае необходимости (в зависимости от условий реализации Программы) требовать от Законного 
представителя предоставления медицинской справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям 
или иных документов, необходимых для допуска к занятиям, в соответствии с действующим законода-
тельством РФ, а также Уставом и иными локальными нормативными актами ГБОУ школы №43. 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотрен-
ных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности  Исполнителя и перспектив ее раз-
вития; 
- об успехах, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении  обучения 
по отдельным предметам учебного плана. 
- Выбирать для Обучающегося Программу в соответствии с его способностями, потребностями и воз-
можностями. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ. 
5.1. Договор заключается на срок освоения Программы. Настоящий Договор вступает в силу со дня его 
заключения сторонами и действует до окончании срока освоения Программы. 
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или в одностороннем порядке по 
требованию одной из сторон с письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 5 дней, до 
даты предполагаемого расторжения. 
5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучаемый своим по-
ведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и/или работников 
ГБОУ школы №43, нарушает расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению обра-
зовательного процесса. 
5.4. В случае систематического отсутствия на  занятиях без уважительной причины (более 1 месяца) До-
говор считается автоматически расторгнутым без направления письменного уведомления Исполнителем 
Законному представителю. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия 
– в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все изменения, приложения и дополнения к Договору имеют юридическую силу и являются его 
неотъемлемой частью, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами надлежа-
щим образом. 
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 Исполнитель:  
ГБОУ школа № 43 Приморского района 
Санкт-Петербурга 
л /с 0641116  в Комитете Финансов СПб 
ИНН 7814103819 
197348, Серебристый б-р, 9/2 
Серебристый б-р, 16/3 
тел. 417-63-02 
 
Директор школы № 43: 
 
 Л.В. Расторгуева 

Заказчик: _____________________________________ 
(Ф.И.О) 

_____________________________________________________________ 

Паспорт 

(паспортные данные) 

____________________________________________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

____________________________________________________________________ 
_________________________________________________

_____________________ 
(контактный телефон)                                                    

______________________________________________ 
        подпись Заказчика 

 
 
Второй экземпляр договора Заказчиком  получен _________________/_______________________/ 

        подпись Заказчика            (расшифровка подписи) 
 
 
 
 



 
Директору ГБОУ школы №43 

Приморского района Санкт-Петербурга 
Л.В. Расторгуевой 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять в структурное подразделение ГБОУ школы №43 Приморского района Санкт-
Петербурга  
моего (мою) сына (дочь): _____________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  
Число, месяц, год рождения: _______________________________ 
 
Место учебы: школа No _______________________________ класс _____________ 
Домашний адрес (район, улица, No дома, No корпуса, No кварти-
ры)___________________________________________________________________________ 
 
Телефон _____________________________ 
Мать (Фамилия, Имя, Отчество) 
________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Место работы, должность, контактный телефон 
___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Отец (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Место работы, должность, контактный телефон 
___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
К занятиям по физическому воспитанию в школе допущен. 
«____» ______________ 201__ г. Врач школы _____________________________________ 
 
*Подписи родителей/законных представителей:  
мать _______________  
отец _______________ 
Дата заполнения «____» ______________ 201__ г.  
 
*С Уставом и локальными нормативными актами ГБОУ школы Приморского района Санкт-
Петербурга 
– ознакомлены:_______________________ 
   подпись 
*В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 No152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
любым незапрещенным законом способом в целях, связанных с образовательной деятельно-
стью государственного образовательного учреждения. 
 ________________ / ________________________/ 
     подпись   расшифровка 
Приложение к заявлению /для обучающихся других школ/: 

1. Справка об отсутствии у поступающего в учреждение медицинских противопоказаний 
для занятий спортом. 

2. Справка о принадлежности поступающего к образовательному учреждению. 


