ДОГОВОР № ____________________________
об оказании платных образовательных услуг (об образовании по дополнительной общеобразовательной программе)
Санкт-Петербург

«______» ______________________ 20______ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – школа), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 21.07.2014. № 1080, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Куксенко Светланы Михайловны, действующего на основании Устава, и
_________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего(ей)
_________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе «_____________________________________» социально-гуманитарной направленности.
Срок обучения по программе ___________________.
Всего учебных занятий по программе: ___________________. Продолжительность одного учебного занятия: ___________________.
Дата начала обучения Обучающегося по программе ___________________. Фактическое количество учебных занятий по программе с
даты начала обучения Обучающегося до завершения срока обучения по ней: _________________.
1.2.
Заключая настоящий Договор после даты начала обучения по программе, Заказчик дает согласие на получение образовательной услуги
не в полном объеме.
1.3.
После освоения Обучающимся программы документ об образовании не выдается.
2.
Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего
Договора, включая подбор и замену педагога.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом школы, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Не допускать Обучающегося до занятий по образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, в случае
отсутствия медицинских документов, подтверждающих допуск Обучающегося к занятиям; при наличии у Обучающегося временных
медицинских противопоказаний к занятиям (в том числе выявленных работниками школы при визуальном осмотре Обучающегося); при
отсутствии предметов, необходимых для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги,
предусмотренной п. 1.1 настоящего Договора.
2.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.
Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга, в группу платных образовательных услуг № ______________.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора,
в соответствии с расписанием занятий: ________________________________________________________________________________________.
Исполнитель оставляет за собой право на перенос занятий, выпадающих на праздничные и выходные дни, а также занятий, которые
были отменены по техническим или форс-мажорным обстоятельствам.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п. 1.1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.3. Самостоятельно следить за объявлениями и другой информацией Исполнителя, относящимися к деятельности по оказанию
платных образовательных услуг, на официальном сайте школы http://school546.spb.ru, в официальной группе школы ВКонтакте
https://vk.com/newschool546.
3.2.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", в том числе выполнять задания для подготовки к занятиям, определенные педагогом, извещать
Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Полная стоимость образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, за все время обучения Обучающегося
составляет: _______________________________________________________________________________________________________________.
4.2.
Оплата производится по четвертям (сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь, январь-март, апрель-май) до первого занятия очередной
четверти. В исключительных случаях по письменному согласованию с Исполнителем оплата может производиться в иные сроки и (или) за
иной период.

Стоимость образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, по четвертям:
Фактическое
Стоимость одного
Стоимость обучения
Четверть
количество учебных
Даты учебных занятий
занятия (руб.)
за четверть (руб.)
занятий за четверть
I четверть
(сентябрь-октябрь 2021 года)
II четверть
(ноябрь-декабрь 2021 года)
III четверть
(январь-февраль 2022 года)
IV четверть
(март-апрель 2022 года)
4.3.
Оплата услуг Заказчиком удостоверяется квитанцией об оплате.
4.4.
Оплата производится в рублях в виде 100% предоплаты по безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя. Оплата платных
образовательных услуг иным способом (наличным расчетом, переводом на банковскую карту педагога и пр.) не предусмотрена.
4.5.
Стоимость услуг, оказываемая по договору, твердая и в течение срока действия договора изменению не подлежит.
4.6.
Заказчик имеет право на перерасчет оплаты по договору за занятия, пропущенные Обучающимся по болезни. В этом случае перерасчет
оплаты за пропущенные занятия производится на основании справки о болезни, при условии ее предоставления Исполнителю не позднее 5
рабочих дней после даты окончания болезни, указанной в справке, в конце текущей четверти и учитывается при оплате за следующую четверть.
Перерасчет оплаты за занятия, пропущенные Обучающимся по иным причинам, не производится.
4.7.
Остаток оплаты по договору (при наличии) возвращается Заказчику путем перевода денежных средств на его банковский счет. При этом
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю письменное заявление на возврат и реквизиты его банковского счета.
5.
Основания изменения и расторжения договора
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
−
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
−
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
−
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
−
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
−
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
−
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.
Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
7.
Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.
Заключительные положения
8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.
8.3.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.4.
Каждая из Сторон четко осознает на каких условиях заключается настоящий Договор. Возражения по предмету, объему, стоимости
и содержанию Договора отсутствуют.
9.
Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга
Адрес: 198332, пр. Ленинский, д.80,
корп. 2, лит. А
Эл. почта: pu@school546.spb.ru
ИНН: 7807010225 / КПП 780701001
Банковские реквизиты:
БИК 014030106
Кор. счет: 40102810945370000005
Расчетный счет: 03224643400000007200
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ // УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург (Комитет финансов
Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 546
Санкт-Петербурга, лицевой счет 0551004)
КБК 00 0000 0000 0000 00 2130

ФИО:

ФИО:

Адрес проживания:

Дата рождения:
Полных лет:
ОУ:
Класс:
Телефон:

Директор ______________ С.М. Куксенко

_________________ / ________________ /

МП

Паспорт:
Телефон:
Заказчик получил на руки один экземпляр
настоящего договора.

