ДОГОВОР N ____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

«01» сентября 2017

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение cредняя общеобразовательная школа № 548 с
углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии №002556, регистрационный номер №1336, выданной Комитетом
по образованию Санкт-Петербурга «27» июля 2012 на срок «бессрочно», и свидетельства о государственной
аккредитации №0000178, регистрационный номер 123, от «01» февраля 2013 на срок до «01» февраля 2025, выданного
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" , в лице директора Харитоновой
Аллы Геннадьевны, действующего на основании Устава ГБОУ СОШ № 548 с одной стороны и

____________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего

именуемого/ой в дальнейшем Заказчик, действующего/ей в интересах несовершеннолетнего

_______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося

именуемого/ой в дальнейшем "Обучающийся, Потребитель", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации № 706 от 15.08.2013, «Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 548» настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении №1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора (в приложении указаны: направленность образовательной программы, наименование
дополнительной образовательной программы, форма обучения и количество учебных часов).
1.2. Срок обучения по дополнительной платной образовательной программе в соответствии с учебным планом
составляет - 34 часа.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
2.1.2. По своему выбору либо восполнить пробелы в знаниях обучающегося, образовавшиеся в связи с пропуском
занятий по уважительной причине, путем дополнительных занятий в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии
с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость неоказанных образовательных услуг в счет платежа за
следующий период.
2.1.3. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору отдельным категориям граждан, и довести до
сведения Заказчика и (или) Обучающегося. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются положением «О льготах для отдельных категорий граждан, пользующихся дополнительными платными
образовательными услугами».

2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также о поведении, отношении Обучающегося к обучению
по дополнительной образовательной программе.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю с вопросами и предложениями по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса в вопросах предоставления дополнительных образовательных услуг.

2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 10 "Правил оказания платных
образовательных услуг", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года N
706.
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3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам: болезнь, лечение,
карантин, отпуск родителей и другие случаи пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Выдавать квитанции Обучающемуся и (или) Заказчику на оплату дополнительных платных образовательных
услуг.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
3.1.7. 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.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные дополнительные образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов, места жительства и контактного
телефона.
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к обучению по дополнительной платной образовательной программе.
3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся, не достигшим 18-летнего возраста, занятий, согласно учебному
расписанию.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу; посещать предусмотренные учебным
планом и расписанием Исполнителя учебные занятия.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик с 01.09.2017г. по 25.05.2018г. ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего
договора,
в
сумме
_____________________________________________________________________________________.
(указать денежную сумму в рублях цифрами и прописью)

4.2. Оплата производится до 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя.
4.3. Оплата может быть произведена единой суммой за весь период предоставления услуг.
4.4. В случае отсутствия оплаты Заказчиком (Обучающимся) в течение 2-х месяцев со дня предоставления платной
образовательной услуги, Исполнитель вправе письменно уведомить Заказчика (Обучающегося) о сумме задолженности и
о сроках внесения задолженности.
4.4. Допускается изменение цены за оказываемые дополнительные платные образовательные услуги в случаях:

отсутствия Обучающегося на двух и более занятиях по уважительной причине (болезни, лечения в санатории,
карантина) при условии предоставления Заказчиком или Обучающимся медицинского документа, подтверждающего
причину его отсутствия;

пропуска занятий Обучающимся на время отпуска родителей в течение учебного года (Заказчик или
Обучающийся предоставляет Исполнителю ксерокопию авиа - или железнодорожного билета, иных документов,
подтверждающих выезд ребёнка).
4.5. 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.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
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действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. Обучающийся, достигший 14-летнего
возраста, вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости
оказанной образовательной услуги;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
б) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
в) расторгнуть Договор.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной платной образовательной
программе до последнего дня учебного года – 25.05.2018.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
ГБОУ СОШ № 548
с углубленным изучением
английского языка
р/с 40603810325002000122
ИНН 7807027130
198332
СПб., ул. Маршала
Казакова, дом 30, литер А
Тел. 7434849

МП ________(Харитонова
(подпись)

(Фамилия .И.О.)

Обучающийся
(Фамилия .И.О.)

Дата рождения:
Адрес места жительства:

Дата рождения:
Адрес места жительства:

Паспортные данные:
Сери
номе
я
р
Выдан

Паспортные данные:

Дата выдачи:

Дата выдачи:

Контактный телефон

Контактный телефон

Подпись

Подпись

Серия

номер

Выдан

А.Г.)
____________________

____________________
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Приложение № 1
к Договору№ ________об оказании дополнительных платных образовательных услуг
№
п/п
1.

Наименование
образовательных
услуг

Направленность
образовательной
программы

Наименование дополнительной платной
образовательной программы

Форма
обучения

Количество
учебных часов
в неделю

всего

1час

34 часа

ДПОУ
групповая

2.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся

ГБОУ СОШ № 548
с углубленным изучением
английского языка

(Фамилия .И.О.)

(Фамилия .И.О.)

р/с 40603810325002000122
ИНН 7807027130
198332
СПб., ул. Маршала
Казакова, дом 30, литер А
Тел. 7434849

МП ________(Харитонова
(подпись)

Дата рождения:
Адрес места жительства:

Дата рождения:
Адрес места жительства:

Паспортные данные:

Паспортные данные:
номе
р

Серия

Серия

номер

Выдан

Выдан

Дата выдачи:

Дата выдачи:

Контактный телефон

Контактный телефон

Подпись

Подпись

А.Г.)
____________________

____________________
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