Договор №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
«__» сентября 2016 г.
Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение школа № 362 (в дальнейшем – Исполнитель) на
основании лицензии № 002384 регистрационный № 1059 , выданной комитетом образования С-Пб 07.06.2012 г. и
свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 0000454 регистрационный № 1116 от30.09.2015 г., в
лице директора школы Серовой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны, и
____________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик)
и _______________________________________________________ (ФИО обучающегося), с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ: «Об образовании в Российской
Федерации»; «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.13 г. № 706), Положением о порядке оказания ГБОУ СОШ № 362
платных дополнительных образовательных услуг настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги

«__________________________________________________________________________»
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _________ часов.
2.Обязанности Исполнителя, Заказчика, обучающегося.
Исполнитель обязан:
2.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым 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.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объёме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4.При обнаружении Заказчиком недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы)
устранить их в течение 7 календарных дней.
Заказчик обязан:
2.5.Своевременно вносить плату за общеобразовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.6.Извещать руководителя-Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
2.7.Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
РФ.
2.8.Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
Обучающийся обязан:
2.9. Не пропускать занятия без уважительной причины;
2.10. Выполнять обязанности по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана и учебную дисциплину.
3.Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося.
3.1.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 её развития;
- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учёбе и его способностях.
3.2.Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом обучающегося, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4.Оплата услуг
4.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,

в сумме ___________ рублей.
4.2.Оплата производится не позднее 8 числа текущего месяца по выданным квитанциям через отделения
Петроэнергосбыта ( иные банки).
4.3.Оплаченные квитанции предоставляются преподавателям и организатору платных услуг до 10 числа
текущего месяца.
4.4. Перерасчёт за пропущенные по болезни занятия (при наличии справки) производится по желанию Заказчика,
если пропущено более 50 % занятий, в остальных случаях работники Исполнителя обязаны провести
необходимые индивидуальные бесплатные консультации по дополнительному расписанию.
4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается,

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
5.Основания для изменения и расторжения договора.
5.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с Действующим законодательством РФ.
5.2.Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному усвоению учебного плана;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.5.По инициативе заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) обнаружение существенных недостатков платных образовательных услуг или иных существенных
отступлений от условий договора;
в) нарушение сроков оказания платных образовательных услуг исполнителем.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (обучающегося) об
отказе от исполнения договора.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, или нарушении сроков оказания услуг заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
7.Срок действия договора и другие условия
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___.___.2017 г.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.Подписи сторон
Исполнитель:
ГБОУ школа № 362
Директор школы
Серова Т.Н. ________
пр.Витебский, д.85 к.2, Санкт-Петербург
тел/факс (812) 417-65-38, 417-65-41
Е-mail:school362@spb.edu.ru
ОКПО 52157515 ОКОГУ 23280
ОГРН 1037821003769
ИНН/КПП 7810214860/781001001

Заказчик:
____________________
____________________
____________________
____________________
(паспортные данные,адрес,телефон)

Потребитель, достигший
14- летнего возраста:
___________________________
___________________________
___________________________
(паспортные данные, адрес,телефон)

