ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

«____»____________________20___года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №590 Красносельского района Санкт-Петербурга
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 986, выданной 28.05.2012г. Комитетом по образованию СанктПетербурга на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации АА 161275, регистрационный №3494ОА/628-р от 08.04.2009 сроком на 5 лет, в лице руководителя Каменского Алексея Михайловича, действующего на
основании
Устава
исполнителя,
с
одной
стороны,
и,
с
другой
стороны,
____________________________________________________________________(в
дальнейшем
–
Заказчик)
и
______________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Потребитель) заключили
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства РФ 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем.
Санкт-Петербург

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие стандартным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее образовательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от 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 дополнительных образовательных услуг в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Осуществлять перерасчет платы по договору в случае отсутствия учащегося в лицее по болезни непрерывно в
течение 21 календарного дня
2.7. В случае отмены занятий по вине лицея возмещать занятия по взаимно согласованному расписанию.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно до 10 числа текущего месяца вносить плату за представленные услуги, указанные в п.1 настоящего
Договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона или места жительства.
3.3. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных услуг.
3.8. Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1.Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель вправе: отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
настоящего договора в случае если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора; изменять график учебных занятий в связи с производственной необходимостью.
5.2. Исполнитель вправе пересмотреть предельную цену (тариф) за платные дополнительные образовательные услуги на
очередной финансовый год исходя из фактически сложившихся средних текущих цен на соответствующие товары, работы
и услуги с учетом показателей уровня инфляции прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга
(Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 18.03.2011 №258-р).
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения 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. Калькуляция на оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором, предоставляется заказчику по его требованию.
5.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопроса деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимого для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.

6. ОПЛАТА УСЛУГ

6.1. Заказчик ежемесячно (единовременно) в рублях оплачивает основные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора,
в
сумме
(прописью)______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6.2. Оплата производится в бухгалтерию лицея не позднее 10 числа текущего месяца и удостоверяется
Исполнителем соответствующим документом, который выдается Заказчику.
6.3. Стоимость услуги в месяц устанавливается без учета фактической продолжительности учебного времени в
течении месяца (праздники, каникулы и пр.) и рассчитывается из общего количества часов по данной
дополнительной образовательной программе.
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 РФ.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа.
От имени потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору,
предусмотренные п.6 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права
и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если Потребитель или Заказчик своим поведением систематически нарушают права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствуют нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений
указанные нарушения не будут устранены.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от
исполнения Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» _____________20____года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
9.1. В связи с вступлением в силу Закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ (в посл. ред. от 23.07.2013г. №205-ФЗ),
Я_____________________________________________________________________________________________________________(ФИО полностью),
даю согласие на обработку персональных данных по данному договору.
«____»_______________20__г. _____________________________(подпись)
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Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
№590 Красносельского района
Санкт-Петербурга
198332, СПб, ул. Котина, д.6, корп.3, литер А
юридический адрес

ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
тек.счет
40116810840100010141 в РКЦ Левашовский
БИК 044010000
банковские реквизиты

подпись руководителя Исполнителя

адрес места жительства и контактный
телефон

подпись

адрес места жительства и контактный
телефон

подпись

