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Договор
об оказании платных образовательных услуг
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №252 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург

«___» ______________ 20____ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель)
на основании лицензии 78 Л0 2 № 0001644, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно 30.01.2017 г., в лице директора Романенко
Светланы Александровны,
действующей на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и с другой стороны
________________________________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик)
ФИО и статус представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун
действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________ проживающего
по адресу _______________________________________________________________ телефон __________________________________ (в дальнейшем
Обучающийся), заключили в соответствии с ГК РФ, Федеральными законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,
Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р, настоящий Договор в интересах Обучающегося о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги (далее – ДПОУ) в соответствии с
образовательными программами, наименование и количество которых определено ниже:
Наименование дополнительной
Уровень (подвид
Форма
Вид
Вид программы
Направленность
Количество часов
образовательной программы
образования
обучения
документа
в неделю
всего
дополнительная
дополнительная
документ
очная
образовательная
общеразвивающая
не выдается
1.2. Реализация программы осуществляется в группах наполняемостью до 25 человек.
1.3. В случае заключения Заказчиком договора позднее начала реализации платных образовательных услуг в ГБОУ № 252 Красносельского района СанктПетербурга (далее - ГБОУ №252) в текущем учебном году Обучающийся получает ДПОУ в количестве часов пропорциональном календарному периоду.
2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренное в разделе 1 настоящего договора.
2.2. Оказывать ДПОУ в соответствии с учебным планом, образовательной программой, расписанием занятий.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие нормам СанПиН, а также оснащение, соответствующее образовательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания ДПОУ проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.5. Сохранять место в группе за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением ДПОУ) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.7. Ознакомить Заказчика с Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг и другими нормативными актами,
определяющими порядок и условия предоставления платных дополнительных услуг в ГБОУ № 252; правилами посещения; правилами техники
безопасности.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, исходя из еженедельной (ежемесячной) стоимости
______________ рублей (прописью __________________________ рублей ___ коп.) в соответствии со сметой доходов и расходов.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий без опозданий, согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Обучающегося (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста).
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и вспомогательному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Обучающийся 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. 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 в отношении обучения по отдельным предметам.
5.3. 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.
6. Оплата услуг.
6.1. Полная стоимость ДПОУ по договору составляет ___________________ рублей.
6.2. Заказчик ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или в рамках иного платежного периода (нужное подчеркнуть) в рублях оплачивает услуги,
оказываемые в разделе 1 договора.
6.3. Оплата может быть произведена единой суммой за весь период предоставления услуг.
6.4. Оплата платных услуг производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выдачи квитанции.
6.5. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке через банк на расчетный счет Исполнителя.
6.6. Оплата платных услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией с отметкой банка об оплате, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
6.7. Стоимость услуги в месяц устанавливается без учета фактической продолжительности учебного времени в течение месяца и рассчитывается из общего
количества часов по данной дополнительной образовательной программе.
6.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 6
настоящего договора; если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся, работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
7.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор при условии полной оплаты Исполнителю услуг, фактически оказанных до момента отказа, уведомив
Исполнителя в письменной форме. Договор прекращается с момента получения Исполнителем данного уведомления.
7.5. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия родителя
(законного представителя) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: - применение к Обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
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, на условиях, установленных этим
законодательством.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на
дату заключения настоящего договора.
9.2. Занятия, пропущенные Обучающимся не по вине Исполнителя, денежными средствами не компенсируются и не переносятся на другие дни и месяцы.
9.3. Для Обучающихся по всем программам учебного плана при пропуске ими занятий менее двух недель в месяц перерасчет денежных средств не
производится. При пропуске Обучающимся более двух недель по болезни (при наличии медицинской справки) перерасчет оплаты за пропущенные занятия
производится в декабре и апреле (мае) месяце при наличии медицинского или иного документа.
9.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» _____________ 20____ г.
9.5. В отношении расчетов – до полного погашения задолженности по настоящему договору.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся:
Государственное бюджетное образовательное
Ф.И.О.__________________________________
Ф.И.О.__________________________________
учреждение средняя общеобразовательная школа
________________________________________
________________________________________
№ 252 Красносельского района Санкт-Петербурга
________________________________________
________________________________________
(ГБОУ СОШ № 252)
Паспорт: серия_______№__________________
Паспорт: серия_______№__________________
ул.Тамбасова, д.2, корп.4, Санкт-Петербург,
Дата выдачи «______»_____________20____г.
Дата выдачи «______»______________20____г.
198329
Адрес места жительства: Санкт-Петербург,
Адрес места жительства: Санкт-Петербург,
Тел., Факс (812)736-92-28
ул.(пр.)__________________________________
ул.(пр.)__________________________________
E-mail: school252@mail.ru
дом________корп._______кв._______________
дом________корп._______кв._______________
ОКПО 46940910 ОКОГУ 2300223
телефон_________________________________
телефон_________________________________
ОГРН 1027804600548
_______________________________
ИНН/КПП 7807019806/780701001
_______________________________
подпись
Директор ______________С.А.Романенко
подпись
М.П.

