ДОГОВОР №______
об оказании платных образовательных услуг в сфере
дополнительного образования детей
г. Санкт-Петербург

«____»________________20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 413
Петродворцового района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198515, г. Санкт-Петербург,
п.Стрельна, Волхонское шоссе, д. 26, лит. А, в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии
78 № 001597, выданной Комитетом по образованию 20.01.2012 года (бессрочная), в лице директора ГБОУ
школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга Надежды Леонидовны Бояр, действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя обучающегося)

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и законом
Российской федерации «О защите прав потребителей», а также правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей (в дальнейшем «Услуги»),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 года №706 настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

_____________________________________________________________________________________________
(адрес проживания)

(в дальнейшем «Потребитель»), а Заказчик оплачивает Услуги по программе:__________________________
____________________________________________________________________________________________,
(направленность, наименование, уровень программы, Ф.И.О. педагога)

____________________________________________________________________________________________,
утвержденной Педагогическим советом Исполнителя (протокол №___ от__________________ г.). Срок
предоставления Услуг в соответствии с рабочим планом (индивидуально, в группе) составляет: ______
учебных часов в год ( ____ учебных часов в неделю).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг. Услуги оказываются в соответствии с
программами и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения Услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащения, соответствующие обязательным нормам и правилам.
2.1.3. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех норм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю Услуг вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за предоставленные Услуги: до 15 числа текущего месяца.
2.2.2. Извещать представителя Исполнителя, оказывающего Услуги, об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению Услуг.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе изменить график предоставления Услуг в связи с производственной
необходимостью.
3.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию: по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения Услуг, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе
и его способностях.

3.3. Потребитель 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. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1.
Стоимость
обучения
утверждается
приказом
директора
Исполнителя
и
составляет_____________________________________________ руб. в месяц. В соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 6, ст. 54) пункт 3: увеличение стоимости Услуг
после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Заказчик производит оплату ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, в безналичном порядке
на счет Исполнителя (сумма за обслуживание банковских перечислений в данную сумму не входит).
4.3. Исполнитель производит перерасчет за фактически оказанные услуги в месяце, следующем за месяцем
оказания Услуг в случае предоставления Заказчиком документально подтвержденных причин пропуска
занятий (медицинские справки и др.).
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе Исполнителя, договор об оказании
Услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости Услуг (не
более одного месяца). А также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со
дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 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 и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____»________________20___г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБОУ школа №413 Петродворцового
Района Санкт-Петербурга
198515, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна,
Волхонское шоссе, д.26, лит.А, тел.:421-40-79
ИНН 7819017610 КПП 781901001
л/с 0631061 р/с 40601810200030000000
ГРКЦ ГУ банка России по Санкт-Петербургу
БИК 044030001

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
Адрес:_____________________________________
___________________________________________
Паспорт: серия______ №_____________________
Выдан: ____________________________________
___________________________________________
Тел.: ______________________________________

Директор ГБОУ школы № 413
______________________Н.Л. Бояр

Заказчик
__________________/________________________
(подпись)

«____»_____________20____г.

(Ф.И.О.)

«____»_____________20____г.

