Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

«___»______________20____ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с
углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга (в
дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии 78Л02 № 0000350, выданной 23.06.2015 Комитетом по образованию, срок
действия- бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000318, выданного на срок с
17.06.2015 до 01.02.2025, в лице директора Крина И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________(в дальнейшем - Заказчик) и ______________________________(в дальнейшем Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании
в РФ» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Положением об оказании платных дополнительных
образовательных услуг ГБОУ СОШ № 549 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплачивать образовательные услуги по программе
___________________________________________________________________________________________________________
Наименование программы, направленность

Количество часов:

всего________, в неделю ________, планируемые сроки: с _______________ по ________________
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Ознакомить Заказчика с Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ СОШ №
549 и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия предоставления платных дополнительных
образовательных услуг.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни и здоровья.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3. Обязанности Заказчика и Обучающегося
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и
порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом и учебным планом Исполнителя. Выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным учебным планом
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.5. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
4.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
4.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
__________________________________________________.
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, подлежащего оплате, путем безналичных перечислений на лицевой
счет школы в Комитете финансов Санкт-Петербурга. Оплата услуг удостоверяется квитанцией (образец выдается
Заказчику Исполнителем). По желанию Заказчика оплата может производиться вперед за несколько месяцев.

5.3. 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.
5.4. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за
следующий период.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на 1 месяц;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося в другую образовательную организацию;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.7. Обучающийся, достигший 18-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия его законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за
услуги, оказанные до момента отказа.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем (Заказчиком) об отказе от
исполнения договора.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью ОП), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательной услуги в полном объеме, либо соразмерного уменьшения стоимости оказанной
образовательной услуги, либо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если в месячный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору: назначить
Исполнителю новые сроки, либо потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; либо расторгнуть Договор.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся, достигший 14-летнего
возраста:
ГБОУ СОШ № 549
ФИО (полностью)
ФИО (полностью)
________________________________
________________________________
198332, С-Петербург,
________________________________
________________________________
ул.М. Захарова, д.28 литер.А
Паспорт ________________________
Паспорт ________________________
________________________________
________________________________
ИНН: 7807024605
________________________________
________________________________
Лицевой счет 0551047
Адрес места жительства
Адрес места жительства
в Комитете финансов СПб
________________________________
________________________________
Директор
________________________________
________________________________
________________ И.В.Крина
Контактный тел.__________________
Контактный тел.__________________
Подпись ______________________

Подпись ___________________

