Договор с родителями об оказании дополнительных платных образовательных услуг №_______
г.Санкт-Петербург

“

“
20_____ г.
(дата заключения договора)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 601 Приморского
района Санкт-петербурга (в дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии: серия 78 № 001749, выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга 10.02.2012 г. бессрочно на право осуществления общеобразовательной деятельности,
и свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 0000169, регистрационный № 810, выданного Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга 19.03.2015г. до 19.03.2027 г. в лице Директора Лазаревой Аллы Александровны, действующего
на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя,
отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем - Заказчик) и ________________________________________________________________________ (фамилия, имя,
отчество и возраст ребенка)
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании", "О защите прав потребителей" и Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги:
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2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми 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 платных 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.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам более 4 занятий.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить предоплату за предоставляемые услугине позднее 10 числа текущего месяца.
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося
или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающемуся за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий.
3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
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 техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
5.3. Обучающийся вправе:
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. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 ежемесячно, в виде предварительной платы, не позднее 10 числа
текущего месяца, в размере ________________ руб. за месяц.
6.2. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Оплата производится через отделения Сбербанка.
6.4. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине (болезни Обучающегося), подтвержденной справкой
из медицинского учреждения, и по заявлению Заказчика на имя руководителя Исполнителя, бухгалтерской службой выполняется
перерасчет оплаты предоставляемых платных образовательных услуг. В случае не предоставления указанных документов
(заявления и справки) в срок до 7 (семи) календарных дней со дня возобновления посещения Обучающимся занятий услуга
считается оказанной и подлежит оплате в полном размере.
6.5. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Законного представителя (в том числе
при добровольном отказе от посещения занятий), Законный представитель возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы (суммы заработной платы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах страховые взносы, административные,
учебно-методические расходы, производство печатных и копировально-множительных работ, иные).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до “__31___”__мая__ 2021___ года.
7.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен или прекращен соглашением сторон, любые изменения и
дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что совершены в письменном виде и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон. Все изменения и дополнения совершаются в той форме, что и договор.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:
- в случае какого-либо нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору;
- исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг на один месяц, что
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающихся и работников
Учреждения;
- при наличии медицинского заключения о состоянии Обучающегося, препятствующего посещению совместной
деятельности педагога с детьми;
- если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других детей;
- договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, но за 10 дней до последнего проведения
совместной деятельности педагога с детьми.
7.4. По окончанию действия Договора оформляется и подписывается двусторонний акт оказанных платных
образовательных услуг.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Исполнитель не несет ответственности за сохранность мобильных телефонов, ювелирных украшений, дорогостоящих
игрушек и т.д., которые Обучающийся принесет с собой на совместную деятельность педагога с детьми.
8.2. В случае отсутствия претензий со стороны родителей, условия договора считаются выполненными.
8.3. В случая введения в Санкт-Петербурге ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и т.д.,
занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. 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.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
ГБОУ школа № 601 Приморского района
Санкт-Петербург, 197374
Приморский проспект, д. 143, к.3, литера А,
тел./факс. 3451058,3451515
Лицевой счет в Ком Фин СПб 0641071
ОКПО 39423202ОКОГУ 2300223
ОГРН 1027807586091
ИНН/КПП 7814101530/781401001
Директор

А.А.Лазарева

Заказчик
ФИО_______________________

Обучающийся (Потребитель)
ФИ____________________

__________________________
Паспорт____________________
(серия номер)

_______________________
Адрес__________________

Адрес ______________________
___________________________
Телефон ____________________

Место учебы____________
_______________________

Подпись ________ (

)

Подпись________________

Второй экземпляр договора получен на руки____________________________________________________ подпись и дата

