ДОГОВОР №___
об оказании платных образовательных услуг
Санкт-Петербург «____» _____________ 20 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 143 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (лицензия № 0538 от 16.03.2012,
серия 78 № 0001961, выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, свидетельство о
государственной аккредитации № 119 от 16.01.2013, серия 78 А01 № 0000060) в лице директора
Сахарова Сергея Алексеевича, действующей на основании Устава Учреждения, в дальнейшем
Исполнитель с одной стороны,
и___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и законного представителя несовершеннолетнего до 14 лет
с другой стороны в дальнейшем Заказчик и ребенок
____________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающего, фамилия, имя, обучающего достигшего 14 лет
в дальнейшем Потребитель заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,
а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» от 15 августа 2013 года № 706, настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет Заказчику, а Заказчик оплачивает платную образовательную
услугу (______________________) в количестве ___ занятий в неделю. Общая стоимость
услуги составляет _______ руб в месяц, оплачиваемых по квитанции.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет __________
Исполнитель вправе индексировать плату за дополнительные образовательные услуги в связи с
инфляционными процессами не более, чем на 20% в течении учебного года, предупредив
заказчика не менее, чем за две недели до начала оплачиваемого месяца.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с программой,
расписанием, соблюдением СанПина.
2.2. Оказывать платные образовательные услуги в помещениях, соответствующих
санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Исполнитель обязуется предоставить квалифицированного преподавателя.
2.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых Исполнителем платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, и в других случаях пропуска
занятий по уважительной причине.
2.5. Уведомить Потребителя о невозможности продолжения платных образовательных услуг
Обучающемуся в объеме, предусмотренным в разделе 1 настоящего договора, вследствие форсмажорных обстоятельствах и иных обстоятельствах предусмотренных законодательством случаев,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг, за 10 дней
2.6. В случае невозможности или нецелесообразности оказания платных образовательных услуг в
объеме предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, а также необходимым изменения
сроков обучения связанных с индивидуальными особенностями потребителя Исполнитель обязан
уведомить Заказчика в срок _____
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Соблюдать порядок и сроки внесения платы за предоставленные платные образовательные
услуги в соответствии с разделом 8 настоящего договора
3.2. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.3. Извещать представителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на
занятиях, с предоставлением соответствующего документа.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.
3.5. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношения к получению дополнительных образовательных
услуг.

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9.В случае пропуска занятий Потребителем по неуважительной причине Заказчик обязуется
восполнить учебную программу за пропущенные занятия в полном объеме.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14- летнего возраста- обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя ( Потребителя достигшего 14- летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом.
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 относится к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя
Исполнитель вправе:
5.1. Корректировать прохождение рабочей программы, гарантируя выполнение программы в
полном объеме.
5.2. По производственной необходимости переносить занятие на другое время с полным
сохранением объема часов.
6. Права Заказчика
Заказчик вправе:
6.1. Получать информацию о работе с Потребителем, его успехах.
6.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации и качеству
предоставляемой услуги.
7. Права Потребителя
7.1. Потребителя вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам платных
образовательных услуг.
8. Оплата услуг
8.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги в размере
И на условиях указанных в п.1
8.2. Оплата производится до 01 числа текущего месяца по безналичному расчету по следующим
реквизитам:
ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу
г.Санкт-Петербург
БИК 044030001
Получатель Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 143 Санкт-Петербурга
лицевой счет 0540122)
ИНН 7806109359
КПП 780601001
Счет № 40601810200003000000
ОКАТО 40278562000
8.3. При пропуске Потребителя занятий по уважительной причине в течении календарного месяца
оплата не взимается.
8.4. При пропуске Потребителя услуги по неуважительной причине перерасчет не
производится, при пропуске Потребителя занятий в течении календарного месяца по
неуважительной причине производится оплата за восполнение пропущенных часов.
9. Срок действия и условия расторжения договора
9.1. Договор действует с «__»_________20 года по «___» _________ 20 года.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
9.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке:
а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного воздействия;
б) невыполнение потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг ________
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
9.4. Договор может быть изменен и дополнен только по взаимному соглашению сторон.
9.5 Настоящий договор прекращается досрочно в случаи ликвидации Исполнителя, как
юридического лица, а так же в других случаях, предусмотренных законом.
9.6 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика, либо Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнения договора.
10. Ответственность сторон
10.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским правом и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
10.2. Спорные вопросы между Исполнителем и Заказчиком решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Данный договор составлен в двух экземплярах имеющих аутентичную юридическую силу. Один
экземпляр остается у заказчика, другой у исполнителя.

11. Подписи сторон
Исполнитель
Директор ГБОУ СОШ № 143
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Адрес: 195176;
Санкт-Петербург
ул.Синявинская, д.15

__________ С.А.Сахаров
«______»__________20 г.

Заказчик

_______________________
ФИО законного представителя
несовершеннолетнего

Потребитель, достигший

14- летнего возраста
_________________________
Фамилия

_____________________

____________________

_____________________

______________________

Имя Отчество
адрес места жительства

адрес места жительств

___________________________

_____________________

_________________________

_____________________

контактный телефон

Паспортные данные:

Паспортные данные:

серия________номер__________

серия_____номер_________

кем выдан__________________

кем выдан______________

дата выдачи________________

дата выдачи___________

__________________________

_____________________

подпись

Обучающийся
_______________________________
ФИО

_______________________________
Адрес места жительства

подпись

