ДОГОВОР № ______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 416
Петродворцового района Санкт-Петрбурга
Санкт-Петербург
«______» ________________20____ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» (ГБОУ
средняя общеобразовательная школа № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга) на основании лицензии № 1223
от 18 декабря 2014 года, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации № 874, выданного Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга на срок с 17 апреля 2015 года до 14 марта 2024 года, в лице директора школы Ивашкиной Н.Е.,
действующего на основании Устава
(в дальнейшем — Исполнитель) с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________
_______________________ (в дальнейшем —Заказчик) с другой стороны
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

и ______________________________________________________________________________________ класс ________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

(в дальнейшем — Потребитель) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, наименование и количество которых определено в
приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать в очной форме и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой и
графиком занятий, разрабатываемые Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем ( в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных платных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей, в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам, подтвержденных документами.
2.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о представлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правила
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования» от 15.08.2013 г. № 706, Положением о порядке предоставления дополнительных платных услуг
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевой Павловой».
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги (согласно п.6 настоящего Договора).
3.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя или его отношению к
получению дополнительных платных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом общеобразовательного учреждения.

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
Исполнитель вправе:
5.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечению действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
5.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденным за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине , в пределах объема услуг,, оказываемых в соответствие с разделом 1 настоящего договора, либо
зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период (если договор заключен на
индивидуальные занятия).
5.3. По уважительной причине (болезнь, карантин, соревнования и т. д.) перенести занятия на другое время,
согласованное с заказчиком.
5.4. Исполнитель вправе изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
5.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях и личных достижениях в отношении
обучения по учебной программе, по которой оказывается образовательная услуга.
Потребитель вправе:
5.6. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
5.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.8. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.
Полная
стоимость
обучения
по
дополнительной
образовательной
программе
_________________________________________________________________________ утверждена локальным актом
Исполнителя и составляет ________________ (__________________________________________________________) руб.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 с. 45 гл. 6) увеличение
стоимости образовательных 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.
6.2. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по образовательной программе в
безналичном порядке (сумма за обслуживание банковских перечислений в данную сумму не входит):
- единовременно всю стоимость обучения по дополнительной образовательной программе не позднее 15.10.____
г. или ежеквартально не позднее 15 числа первого месяца оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Потребителя или Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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, в
том числе при обнаружении Заказчиком недостатка образовательной услуги: оказания образовательных услуг не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
существенный недостаток в сроках оказания образовательной услуги.
7.4. Наряду с установленными ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе Исполнителя, договор об оказании платных
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает правила и законные интересы 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.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____________________________
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.2. Изменение Договора оформляется дополнительным соглашением к Договору.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа
развития личности
имени Веры
Васильевны Павловой»
198510, Санкт-Петербург, город Петергоф, Эрлеровский
бульвар, д.1/35, литер А
ИНН/КПК 7819018130/781901001
Северо-западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург
Комитет финансов г. Санкт-Петербург (ГБОУ средняя
общеобразовательная школа №416 Петродворцового
района Санкт-Петербурга, л/счет 0631062

_________________________________________________

Директор школы
___________________Н.Е. Ивашкина

(Ф.И.О.)

Паспорт: ________ №_______________________________
выдан____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес:____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(подпись)

Приложение к Договору № _________
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
от «______»_____________________г.
№
п/п

Наименование дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы

Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
416 Петродворцового района
СанктПетербурга «Школа развития личности имени Веры
Васильевны
Павловой»
198510, Санкт-Петербург, город Петергоф, Эрлеровский
бульвар, д.1/35, литер А
ИНН/КПК 7819018130/781901001
Северо-западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург
Комитет финансов г. Санкт-Петербург (ГБОУ средняя
общеобразовательная школа №416 Петродворцового
района Санкт-Петербурга, л/счет 0631062
Директор школы
___________________Н.Е. Ивашкина

Ф.И.О.
педагога

Форма предоставления услуг
(индивидуальна/ групповая)

Заказчик:

_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
(паспортные данные)

_______________________________
_______________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
(подпись)

Срок освоения
образовательной
программы

Объем
образовательной
программы (час)

Количество
учебных часов
в неделю

