Договор № _____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
средняя общеобразовательная школя № 436
Петродворцового района Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, Ломоносов

«___» _______ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга, осуществляющей образовательную деятельность
на основании лицензии от 27 января 2016 г. № 1677, выданной Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга (действует бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
школы
Есипенко
М.А.,
действующего
на
основании
Устава,
и
____________________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(именуемый в
дальнейшем – «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, не достигшего на момент заключения Договора 14 лет)

(именуемый в дальнейшем – «Обучающийся»), и
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего на момент заключения Договора 14 лет)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению
_____________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

____________________________________________________________________________________________
(форма предоставления услуги)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ______________________________________________________.
(указать количество часов цифрами и прописью)

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной
программой и расписанием 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
Обучающегося, 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 Обучающимся (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. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 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.
3.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя или его
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отношению к получению дополнительных платных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Исполнитель вправе:
5.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечению
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. По уважительной причине перенести занятия на другое время, согласованное с Заказчиком.
5.3. 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 Обучающегося к учебе и его способностях и личных
достижениях в отношении обучения по учебной программе, по которой оказывается образовательная
услуга.
Обучающийся вправе:
5.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Образовательного
учреждения.
5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося
составляет
____________________________________________________________________________________________
(числом и прописью)

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в сумме
(числом и прописью)

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца, подлежащего к оплате в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции,
выдаваемых Заказчику Исполнителем.
6.4. В случае временной нетрудоспособности Обучающегося производится перерасчет стоимости
услуги за пропущенные занятия при подтверждении факта болезни, в установленном законом порядке.
6.5. 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.
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. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
Договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента отказа.
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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. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору и не оплатил оказанные
услуги до конца месяца, подлежащего оплате.
7.4. Если Обучающийся 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 трех предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
7.5. Заказчик (Обучающийся) обязан письменно уведомить Исполнителя об одностороннем отказе
от исполнения договора не менее чем за 2 (две) недели до фактического прекращения действия 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 законодательством.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по:
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
–
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы , д.28, кор.2 лит.А.
Банковские реквизиты: лицевой счет № 0631069, БИК 044030001, р/счет 40601810200003000000, ИНН:
7823005230; КПП: 781901001
Директор школы № 436

Есипенко Марина Александровна

Заказчик
__________________________________________________________________________
Паспортные данные ___________ № ______________ выдан ______________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________
(подпись)
Обучающийся (заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста
14 лет) _____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________
(подпись)
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