Договор № ____/
об оказании платной образовательной услуги
Санкт-Петербург

«_____» _________________ 20_____г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 335 Пушкинского района СанктПетербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ирины Петровны Чулицкой, действующего на основании лицензии
78 № 001323 от 09.12.2011 и Устава с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны,заключили настоящий договор:
1.
Предмет договора
Предоставление платной образовательной услуги в бассейне
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную услугу (нужное подчеркнуть):
- совершенствование в плавании.
- начальное обучение плаванию
1.2. Предоставление услуги – в соответствии с пропуском.
1.3. Услуга физкультурно-оздоровительной направленности, рассчитана на _______ часов.
После прохождения полного курса обучения по данной услуге документ об образовании не выдается.
1.4. Услуга оказывается в очной форме.
1.5. Продолжительность одного посещения – 1 астрономический час (в том числе гигиенические процедуры).
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Услуга предоставляется в
соответствии с расписанием, разработанными Исполнителем.
2.2. Обеспечить Заказчика помещением для проведения занятий, медицинским обслуживанием, соответствующим санитарным и
гигиеническим требованиям, а так же оснащением, соответствующим нормам и правилам данного образовательного процесса.
2.3.Во время оказания услуги нести ответственность за физическое, моральное и психологическое состояние Заказчика.
2.4.Уведомить Заказчикао нецелесообразности оказания услуги в объѐме, предусмотренном разделом 1 данного договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или неоправданным оказание услуги.
2.5. Ознакомить Заказчика с Правилами внутреннего распорядка и техники безопасности в бассейне.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Предоставить медицинскиедопуски:медицинскую справку в установленной форме (КВД), копию справки ФЛГ, справку от терапевта, об
отсутствии противопоказаний.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Оповещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.Непредставление информации в течение 30
календарных дней влечет за собой расторжение настоящего договора в одностороннем порядке.
3.4. Ознакомиться с Правилами техники безопасности и Правилами внутреннего распорядка при посещении бассейна. Расписаться впропуске.
3.5. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, соблюдать Правила внутреннего распорядкаи техники безопасности в бассейне.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причинѐнный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.7. Вносить предварительную оплату равную сумме за определѐнное количество занятий в месяц (1-4-8), указанную в договоре, согласно
выбранному режиму учебного расписания (п. 3.8. настоящего договора) и уведомлять Исполнителя оплаченным платѐжным документом.
3.8. Посещать занятие в соответствии с установленным расписанием:________________________________ _______ч. ___________мин.
(день недели)

(время)

3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
4.1. Отказать Заказчикув заключениедоговора на новый срок по истечении действующего, если Заказчик в период его действия допустил
нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором.
4.2. Не возмещать пропущенные Заказчиком без уважительной причины занятия.
4.3. Не допускать на занятие Заказчика в состоянии алкогольного или иного опьянения и с опозданием более чем на 5 минут, т.к. занятие не
пролонгируется.
4.4. Не допускать в бассейн Заказчика имеющего визуальные противопоказания к занятиям по результатам осмотра медицинского персонала
бассейна.
4.5. С 01.01.2018 г. повысить стоимость 1 занятия, на сумму не превышающую официально объявленный уровень инфляции.

5. Права Заказчика
Заказчик вправе:
5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по организации и надлежащем исполнении услуги;
- о достигнутых успехах в обучении;
- по всем вопросам деятельности бассейна.
5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для проведения занятий.
5.3. Возмещать занятия, пропущенные по уважительной причине (с предоставлением подтверждающего медицинского документа)в течение
месяца после пропуска.
5.4. Возмещение посещения по оплаченной квитанции НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ после окончания срока действия настоящего договора.
5.5. Преимущественное право на заключение договора на новый срок в случае исполнения своих обязательств по настоящему договору.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость услуги определяется Исполнителем по соглашению с Заказчиком.
6.2. Полная стоимость услуги за весь период __________________ рублей.
6.3.Заказчик оплачивает услугу в рублях в размере _______________ рублей за разовое посещение /в месяц (нужное подчеркнуть).
6.4. Заказчик оплачивает услугу по безналичному расчѐту по платѐжному документу с реквизитами Исполнителя.
6.5. Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию или платѐжное поручение (в случае оплаты через интернет-банк) перед следующим
занятием после последнего посещѐнного.
7. Условия изменения и расторжения договора
7.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.
7.2. Заказчик может расторгнуть договор в любое время, уведомив об этом Исполнителя.
7.3. Исполнитель может расторгнуть договор в случае неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору; нарушении Заказчиком
указанных в договоре Правил, прав и законных интересов других Заказчиков, препятствия осуществлению услуги; в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
8. Дополнительные условия
8.1. Если Заказчика не устраивают дни посещения бассейна по пропуску, он (Заказчик) по желанию оформляет и оплачивает каждое
посещение, как разовое.
8.2. По итогам закрытия учебного года оформляется двусторонний акт оказания платных образовательных услуг.
9. Ответственность Исполнителя и Заказчика
9.1. Исполнитель и Заказчикнесут ответственность в случае ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего договора.
10. Сроки действия договора
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «_______» _________________________ 20_______г.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

С информацией о работе бассейна, в том числе с правилами внутреннего распорядка и техники безопасности
ознакомлен _________________________ / ________________________________________ /

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Комитет по образованию
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
ГБОУ школа №335
Красносельское шоссе, д.14, корп.3, лит.А
г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196603
тел. 409-83-66

_______________________________ И.П.

Ф.И.О. ________________________________________________________
Домашний адрес: _______________________________________________
______________________________________________________________
Тел.: _________________ моб.: _________________________________

Директор:
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Чулицкая

________________
________________________________________ (подпись)
(расшифровка подписи)

