ДОГОВОР
возмездного оказания образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«__»________20__г.

______________________________________________ ______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) учащегося
Заказчик, а также учащийся _______________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество учащегося
в дальнейшем Потребитель, с одной стороны, и Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 326 с Невского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора школы Николаевой А.Ю., действующего на основании Устава школы, утвержденного распоряжением
администрации Невского района Санкт-Петербурга № 1235-р. от 25.03.2014 года, лицензии 78 №001426, выданной
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 16.12.2011 года, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании Российской Федерации» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих
образовательных услуг:
Наименование
Форма
Количество
График проведения
образовательных
предоставления
Наименование программы (курса)
часов
(время и место
услуг
проведения
занятий)
В
Всего
неделю
Программа по подготовке детей к
обучению в школе
«Ступенечки», в которую входят:
Вторник
Искусство
16.30-18.00
Дополнительная
Игровые
Развитие речи
Четверг 16.30-18.00
занятия
Подготовка к письму
6
168
Каб № 2.11, 2.4,
Ритмика и танец
рекреация 2 этаж.
Математика
Знакомство с окружающим миром
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить исполнение услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора в соответствии с программой и
графиком занятий, утверждёнными Исполнителем.
2.2. Проводить занятия в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также правилам
пожарной безопасности.
2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического, психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п.1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с графиком оказания услуг и содержанием программы занятий
согласно п.1.1.
3.2. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора.
3.3. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства Потребителя и/или Заказчика.
3.4. Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего получения указанных в п.1.1.
образовательных услуг.
3.7.
Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утверждённому графику.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.
Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если Заказчик или Потребитель допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
4.1.2. Зачесть стоимость не оказанных, но оплаченных Заказчиком дополнительных услуг как платеж за следующий
период, в случае отсутствия Потребителя по уважительной причине.
4.1.3. Производить перерасчет оплаты в соответствии с журналами посещаемости, при наличии соответствующих
документов (справок) подтверждающих отсутствие Потребителя по уважительной причине.

4.2.
Заказчик вправе:
4.2.1.
Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся оказания услуг, предусмотренных п.1.1.
настоящего Договора, а именно: об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в
отношении обучения.
4.2.2.
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации платных образовательных услуг.
4.3

Обучение на подготовительных курсах не даёт Заказчику первоочередного права приёма на свободные места.
5.

ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в размере 2800 (Две
тысячи восемьсот) рублей. НДС не облагается.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет школы в отделениях банков или пунктах приема платежей не
позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате. Заказчик обязан до 10 числа месяца, подлежащего оплате, представить
учётчику Исполнителя документ, подтверждающий оплату.
5.3. Стоимость обучения может пересматриваться Исполнителем, но не более одного раза в течение срока действия
настоящего договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, когда согласие не будет достигнуто, разрешение спорных
вопросов передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «30» апреля 2018 года.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии оплаты Исполнителю стоимости
фактически оказанных услуг.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, указанные в
пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Договора.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, график занятий или
препятствует нормальному осуществлению учебного процесса.
7.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Сторонами письменного уведомления о расторжении
договора.
7.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ГБОУ школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга
Адрес: 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы,
д11.
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
Получатель: Комитет финансов СПб
ГБОУ школа № 326 л.с: 0601046
ИНН 7811042332 ОКАТМО 40285563000
КБК 857 3 02 01020 02 0300 130
БИК 044030001 КПП 781101001
Рч. 40202810612000140004
Директор ________________________ Николаева А.Ю.

Заказчик:
Ф.И.О._______________________________________
_____________________________________________
паспорт:
серия ________________________________________
номер ________________________________________
выдан «____»__________________________________
кем __________________________________________
адрес места жительства:
_____________________________________________
_____________________________________________
телефон ______________________ _______________
_________________
Подпись

_____________________
Расшифровка

