ДОГОВОР №145-_______________________________________
Об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
Санкт-Петербург
"___ " ____________ 2021 г
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 145
Калининского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии серия 78Л01 №0000543
регистрационный номер N 0529, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 4 июня 2013 года на срок –
бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации N 318, выданного на срок с 15.03.2013 г. до 15.03.2025 г.,
в лице директора Резановой Светланы Вячеславовны, действующей на основании Устава школы, зарегистрированного
Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 24.03.2014 с одной стороны, а также
(ФИО родителя)______________________________________________________________________________________
(в дальнейшем Заказчик) и
(ФИО учащегося)______________________________________________________________________,класс_____________,
свидетельство о рождении, паспорт учащегося – серия________________, №____________________________________
(в дальнейшем - Потребитель), с третьей стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании в РФ» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441, распоряжением Комитета
по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке
привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц в мерах по предупреждению незаконного
сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
Санкт-Петербурга», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По поручению Заказчика Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги.
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, организуемые в
форме очных занятий в группах, наименование и количество которых определено в приложении №1 настоящего
договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Предоставлять для занятий квалифицированных педагогов.
2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, определенных приложением №1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденным графиком занятий,
разрабатываемым Исполнителем.
2.3Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.Проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления нравственного, физического, и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг.
2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказанию Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающим
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.7.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, по настоящему договору.
3.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и /или места жительства не позднее 10
дней с момента изменения.
3.3.Для договора с участием Потребителя, не достигшим 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителя
занятий согласно расписанию.
3.4.По просьбе Исполнителя приходить на переговоры при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношения к получению образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6.Возмещать материальный ущерб, нанесенный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.7.При длительном отсутствии Потребителя на занятиях по уважительной причине (болезнь, лечение), если они длятся
непрерывно сроком от 30 календарных дней и более, оплата внесенная Заказчиком в соответствии с разделом 1
настоящего договора засчитывается по количеству пропущенных занятий в следующий учебный период. Зачет платежа
осуществляется при наличии соответствующих оправдательных документов.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста).

Потребитель обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные расписанию.
5.2. 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.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.1.Исполнитель в праве:
•
Изменять график предоставления услуг с предупреждением Заказчика и Потребителя
•
Индексировать цены на услуги с предупреждением Заказчика и Потребителя.
5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
•
По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего выполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
5.3 Потребитель вправе:
•
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам организации дополнительных образовательных услуг
•
получать полную и достоверную информацию об освоении курса.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, количество и стоимость
которого определена в приложении №1.
6.2. Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в
Федеральном казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.
В связи с окончанием финансового года оплата за декабрь вносится одновременно с оплатой за ноябрь.
В связи с окончанием учебного года оплата за апрель вносится одновременно с оплатой за март.
6.3.Оплата услуги производится в соответствии с фактическим посещением занятий.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа.
7.2. Настоящий договор, могут быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
7.3.Договор считается расторгнутым с момента произведенных взаимозачетов.
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 гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей,
на условиях, установленных этим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» октября 2021г. и действует до «30» апреля 2022г.
9.2. Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 145 Калининского района
Санкт-Петербурга
194064,г. Санкт- Петербург ,
пр. Науки, 13 корп., 4
Тел./факс 417-61-88
ИНН/КПП 7804138202/780401001
БИК 044030001
Л/с 0511118 в Комитете финансов
СПб
Директор__________/С.В.Резанова/
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

ПОТРЕБИТЕЛЬ
достигший 14-летнего возраста

(ФИО)

(ФИО)

Адрес, индекс:

Адрес, индекс:

Тел.________________________
Паспорт:
Серия________№___________
Выдан:____________________
__________________________
СНИЛС:__________________
Подпись:
_________________________

Тел.________________________
Паспорт:
Серия________№___________
Выдан:____________________
Подпись:
_________________________

Приложение №1 к настоящему договору:
Наименование программы
дополнительной
образовательной услуги

ФИО
преподавателя

Форма
оказания
услуги
(групповая)

Количество часов
В неделю
В месяц

групповая

Стоимость
услуги за
месяц

руб.

Стоимость
услуги за
год

руб.

Исполнитель:

Заказчик:

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста

/С.В.Резанова/

(подпись)

(подпись)

