ДОГОВОР №________
Об оказании дополнительных платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

«

»

2018г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №443 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (в дальнейшем «Исполнитель»), действующая на основании Устава и лицензии 78 № 001619 от 20 января 2012 г.,
выданной Комитетом образования Администрации Санкт-Петербурга, в лице директора Махаевой Елены Павловны, с одной стороны,
____________________________________________________________________________________________ в дальнейшем «Заказчик»
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель и т.

в интересах обучающегося____________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)
(в дальнейшем «Обучающийся»( «Потребитель»), с другой стороны, в соответствии Законами РФ «Об образовании» и «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
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Кол-во учебных
Стоимость
Форма
Продолжительность
Стоимость
образовательной
Учебный год
часов
одного
обучения
одного часа
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(в неделю)
занятия

1.2 Занятия проводятся в соответствии с утвержденным «Исполнителем» рабочим учебным планом и расписанием
с« »
20 г. по «
»
20 г. (за исключением установленных государством выходных и праздничных
дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств)
2. Обязанности сторон.
2.1 Исполнитель обязан.
2.1.1 На высоком профессиональном уровне организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1.1 настоящего договора..
2.1.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4 Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам (по заявлению родителя, законного представителя).
2.1.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.6 Информировать родителей (законных представителей) по мере необходимости о личных достижениях Обучающегося.
2.1.7 Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время оказания услуги.
2.2 Заказчик обязан
2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в разделе 1.1 настоящего договора.
2.2.2 При заключении договора и в процессе обучения по первому требованию предоставлять Исполнителю необходимые
документы
2.2.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю (руководителю) об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.4 Извещать педагога об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к
получению образовательной услуги.
2.2.5 Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
2.2.7 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
2.2.8 Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для выполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.9 Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни занятий, согласно утвержденному расписанию.
2.2.10 Обеспечить личное, или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика, с указанием паспортных данных
доверенного лица) сопровождение Обучающегося в школу и обратно.
2.2.11В случае выявления заболевания Обучающегося своевременно оповестить о пропуске занятия.
2.3 Обучающийся обязан
2.3.1 Посещать занятия ,указанные в расписании
2.3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом
2.3.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения
2.3.4 Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
2.3.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Права сторон.
3.1 Исполнитель имеет право
3.1.1 Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик (Обучающийся) в период действия настоящего договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
3.1.2 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством образовательной
деятельности.
3.1.3 Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению
платных образовательных услуг
3.1.4 При возникновении необходимости самостоятельно решать вопрос о замене педагога.
3.2 Заказчик имеет право
3.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги,
предусмотренной разделом 1.1 настоящего договора
3.2.2Обращаться к педагогам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося
3.3 Обучающийся имеет право
3.3.1 В полном объеме получать знания и умения по образовательной услуге, названной в разделе 1.1 настоящего договора
3.3.2Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1 настоящего договора ежемесячно, не позднее «10» числа текущего
месяца.
4.2. Оплата услуги производится Заказчиком самостоятельно (по квитанциям, выданным в образовательном учреждении) с
последующим предоставлением квитанции педагогу с пометкой об оплате до «15» числа текущего месяца.
4.3. Перерасчет оплаты производится в случае отсутствия ребенка более чем на 2-х занятиях по уважительной причине (при
предоставлении документа ее подтверждающего) из расчета стоимости одного занятия (
). При посещении всех занятий
месяца (от 7 до 9 занятий) оплачивается фиксированная сумма (
.)
4.4. Оплата за декабрь производится не позднее 10 декабря текущего учебного года.
5. Условия расторжения договора.
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор, письменно уведомив Исполнителя
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если:
- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на месяц.
- Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
5.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе исполнения договора.
7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору:
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ и законодательством по защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
8.1 Договор заключен на условиях добровольного согласия сторон
8.2 Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «
»
20 года.
8.3 Заказчик, или доверенное лицо не имеет доступ на свободное перемещение по школе
8.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у
Исполнителя.

9. Подписи сторон

Исполнитель
ГБОУ школа №443
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Адрес: 192284 Санкт-Петербург,
ул. Купчинская д.11, корп.4
тел/факс: 772-29-76
ОГРН:1027807992190
ИНН: 7816166300

Директор ____________________Е.П.Махаева

Заказчик
ФИО_______________________________________
____________________________________________
_________________________________
Домашний адрес:
____________________________________________
____________________________________
Телефон:________________________________
Е-mail: __________________________________
Подпись ______________/__________________

