Договор № ________
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

« _____» ________________2017 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 335 Пушкинского района СанктПетербурга (в дальнейшем — «Исполнитель») на основании Устава и Лицензии серия 78 №001323 от 09.12.2011, в лице директора школы
Чулицкой Ирины Петровны, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________ (в дальнейшем «Заказчик»)
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

в интересах обучающегося ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные услуги:
Отметка
о выборе
услуги

Наименование
Форма
образовательной услуги обучения
Адаптация к школе
Услуги логопеда
Тхэквондо
теннису

Количество
учебных часов
Учебный
в
всего
год
неделю

Стоимость одного
занятия
Полная/льготная
(рублей)

Стоимость всего
Продолжитель
периода обучения
ность одного
Полная/льготная
учебного часа
(рублей)

групповая 2017-2018
групповая 2017-2018

2

58

250/200

45 мин.

14 500/11 600

2

60

350/300

45 мин

21 000/18 000

групповая 2017-2018

2

60

350/300

60 мин

21 000/18 000

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с « ___»___ 20___ г.
по « ___»___ 20___ г. (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1. Проводить обучение на высоком профессиональном уровне, с учетом индивидуальных способностей обучающегося и обеспечить
надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг 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.
2.4. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (по заявлению родителя, законного
представителя).
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.6. Информировать родителей (законных представителей) по мере необходимости о личных достижениях Обучающегося.
2.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время оказания услуги.
2.2. Заказчик обязан
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, выбранную в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При заключении договора и в процессе обучения Обучающегося предоставлять Исполнителю необходимые документы.
2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседу по вопросам неадекватного поведения Обучающегося или его отношения к
получению услуги.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий, согласно утверждённому расписанию.
2.2.8. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.9. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.10. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием паспортных данных
доверенного лица) сопровождение обучающегося в школу и обратно. Прибытие в школу за 10 минут до начала занятий, встреча - сразу
после окончания занятий.
2.3. Обязанности Обучающегося:
Обучающийся обязан:
 посещать занятия, указанные в учебном расписании;
 выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогом;
 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и
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техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
 бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению платных
образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик и Обучающийся допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о критериях их оценки.
3.2.4. Заказчик 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.
3.3. Обучающийся вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора ежемесячно.
4.2. Оплачивается суммарное количество занятий за календарный месяц согласно расписанию.
4.3. Заказчик оплачивает услугу по квитанции с реквизитами Исполнителя, которая предоставляется Заказчику до 10 числа текущего
месяца.
4.4. Заказчик предоставляет Исполнителю (передаёт педагогу или присылает по эл.почте elena335@list.ru) чек по оплаченной квитанции
или платёжное поручение до 20 числа текущего месяца.
4.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине, сумма оплаты на следующий месяц определяется с учётом
перерасчёта по факту посещённых занятий в предыдущем месяце.
4.6. Оплата за декабрь производится до 10 декабря текущего учебного года.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, уведомив Исполнителя (письменно или устно).
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если:
 Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на 1 месяц;
 невозможно надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося (систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание
занятий, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса);
 к Обучающемуся, достигшему 15 лет, применяется отчисление как мера дисциплинарного взыскания.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т.ч. оказание их в неполном объеме, предусмотренном
образовательной программой, Заказчик вправе потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
7. Прочие условия
7.1. Договор заключён на условиях добровольного согласия сторон.
7.2. Заказчик или доверенное лицо не имеет доступа к свободному перемещению по школе.
7.3. Оплата за предоставление платной образовательной услуги производится в Российской валюте (рублях).
7.4. Заказчик имеет право на предоставление услуги по льготной стоимости при предъявлении соответствующего подтверждающего
документа (справка о многодетности, пенсионное удостоверение на ребёнка, документ об опекунстве, свидетельство о рождении с
указанием только одного родителя).
7.5. Акт выполнения услуги может подписываться сторонами при заключении договора, но имеет силу после внесения общего количества
посещённых занятий и общей суммы оплаты за весь период предоставления услуги.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "_____" ______________ 2018 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у
Исполнителя
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ПОДПИСИ 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./факс: (812)409-83-67
ОГРН: 1089847102817
ИНН: 7820314159

Заказчик:
Фамилия: _________________________________________
Имя: ____________________________________________
Отчество:

_______________________________________

Домашний адрес:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Директор:

Тел.: _____________________________________________
e-mail: ____________________________________________

М.П. ___________________________ И.П. Чулицкая

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
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