Приложение 1
к приказу № 510-а от 06.10.2021г.
Утверждаю
Директор ГБОУ школы № 598 ТрачукЕ.Ф.
ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ГБОУ школы № 598 Приморского района Санкт-Петербурга

г. Санкт- Петербург

«

»

2021г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 598 с углубленным изучением математики,
химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 78Л01 N 0001018, выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2014 г. - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 78А01 N 0000416, выданного
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с 14 августа 2015 г. до 15 марта 2025г., в лице директора Трачук Евгении Федоровны,
действующего на основании Устава Исполнителя (Приказ №288-к от 22.03.2012), с одной стороны, и законный представитель
__________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель

именуемый в дальнейшем–Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего лица,
___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

Именуемый в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от
15.09.2020 N 1441, и "Положения о предоставлении платных образовательных услуг в школе № 598 в 2021-2022 учебном году", настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Образовательное учреждение в лице Исполнителя предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить платную образовательную услугу по реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (или часть образовательной программы) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, д.15,
лит. А
Вид образовательной услуги: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

N п/п

Направленность
образовательной программы

Форма
предоставления
(оказания) услуг

Наименование программы (курса)

Уровень
Образования

Стоимость 1
часа (руб.)

Срок освоения программы
( месяцев)
В неделю

Всего часов

1
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ___ часов в год.
1.3. Содержание, ежегодное обновление и сроки обучения оказываемых общеобразовательных общеразвивающих программ разрабатываются и утверждаются
Исполнителем.
1.4. Итоговая аттестация по общеобразовательной общеразвивающей программе не предусмотрена, документ об освоении образовательной общеразвивающей
программы не выдается.
1.5. Оказываемые платные образовательные услуги по реализации общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляются на государственном языке
Российской Федерации.

2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платная образовательная услуга по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ оказывается в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утвержденными 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. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

3. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать организатора ДПУ об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. Своевременно предоставлять, справки по болезни и иные
документы, подтверждающие причины отсутствия Потребителя на занятиях организатору ДПУ.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.8.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. Провести беседу с Потребителями: о нормах поведения, безопасности и гарантировать их соблюдение; о бережном отношении к имуществу Исполнителя.
3.10. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что тем самым дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. Данное согласие может быть отозвано в любое время по личному письменному заявлению, согласно п. 4. Ст. 9.
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ.

4. Обязанности Потребителя

Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.

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 относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

5.1. Права исполнителя: Исполнитель не компенсирует денежные средства за занятия, пропущенные Потребителем без уважительной причины (оплата не
возвращается).
5.2. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных платных образовательных услуг в счет платежа
за следующий период.
5.3. Исполнитель не снижает стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
5.4. Исполнитель вправе изменить график предоставления услуг и заменить преподавателя в связи с производственной необходимостью.
5.5. Права Заказчика: Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения платных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения, по дополнительным образовательным программам.
5.6. Права потребителя: Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, получать
полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.7. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме за ____ часов
руб. 00 коп.
(
) рублей 00 копеек._
6.2 Оплата производится в безналичном порядке через отделения Сбербанка согласно графику: октябрь-декабрь до 10 ноября 2021г., январь-март до 15
февраля 2022г., апрель-май до 15 апреля 2022г. на лицевой счет Исполнителя в Комитете Финансов г. Санкт- Петербурга.
6.3. Оплата подтверждается ксерокопией платежного документа.
6.4. Перерасчет стоимости образовательных услуг производится только в случае отсутствия Потребителя по уважительной причине более 10 дней, при личном
обращении с подачей заявления и предъявлении подтверждающих документов организатору ДПУ.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7.4. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке при нарушении сроков оплаты стоимости платных образовательных
услуг.
7.5. Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объёма и условий уже
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. Договор считается досрочно расторгнутым со дня письменного заявления Заказчика Исполнителю.

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. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернета на дату
заключения настоящего договора.
9.2. Изменение договора оформляются дополнительными соглашениями.
9.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 25 мая 2022 года.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон
Исполнитель:

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №598 с
углубленным
изучением
математики,
химии и биологии Приморского района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, дом 15,
лит. А
Тел.:(812) 341-58-17
Факс(812) 341-58-17
ОКПО 39471454 ОКОГУ 23010
ОГРН 1027807586586
ИНН/КПП 7814101882/781401001
Директор школы
________________ Е.Ф. Трачук
М.П.

Заказчик:

Потребитель (достигший 14-летнего возраста):

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Паспорт серия
Выдан
« »

№
г.

адрес места жительства

Контактный телефон

Паспорт серия
Выдан
« »
адрес места жительства

Контактный телефон

___________
(подпись)

_____________

Второй экземпляр договора на
руки получил:
____________
____________
(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

№
г.

