Договор
№
____
обоказанииплатныхдополнительныхобразовательныхуслуггосударственными
общеобразовательнымиучреждениями
ГБОУ
гимназия№528НевскогорайонаСанкт-Петербурга
«_____»______________________20__
год
датазаключениядоговора

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 Невского района
Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии 78ЛО1 № 0003445, выданной
Комитетом по образованию администрации Санкт-Петербурга 26 мая 2017 года, и свидетельства о
государственной аккредитации 78 А 01 №0000499, выданного 07 марта 2014 года Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга, в лице директора гимназии Ненаховой Елены Николаевны, действующего
на
основанииУставаИсполнителя,соднойстороны,и
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________(фамилия,имя,отчествополностьюистатусзаконного
представителянесовершеннолетнего–
мать,отец,опекун,попечитель,уполномоченныйпредставитель
органа
опекиипопечительстваилиучреждениесоциальнойзащиты,вкоторойнаходитсянуждающийся
в
опеке
илипопечительственесовершеннолетний,либолица,действующегонаоснованиидоверенности,
выданнойзаконнымпредставителем)(вдальнейшем-Заказчик)и
_________________________________________________________________________
фамилия,имя,отчество
несовершеннолетнего,достигшего14-летнеговозраста
(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О
защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Письмом Минобрнауки России
от 15.01.2015 №АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России
от 09.12.2013 N 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования».
Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических
рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», Письмом
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18 октября 2013 года №01-16-3262/13-0-0 «О направлении
инструктивно-методического
письма».
Инструктивно-методическое
письмо
«Об
организации
предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных
организациях, государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях
дополнительного образования Санкт-Петербурга». Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г №
926 «Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования
ребенком(детьми)расходов»,настоящийдоговоронижеследующем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование, количество и стоимость которых определены в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в
группе)
______________________________________________________________________________________
наименованиеуслуги,количествочасоввнеделю,

__________________________________________групповая,гимназия№528____________________________
формаи
место
проведения
занятий

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
договора
составляет____________________________________________
Выдача документа, подтверждающего
успешное освоение
обучающимся соответствующей
образовательнойпрограммы(частиобразовательнойпрограммы),непредусмотрена.
2. ОБЯЗАННОСТИИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнительобязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым
календарнымучебнымграфикомирасписаниемзанятий,разрабатываемымиИсполнителем;
2.2. Обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их в

неполном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, потребитель
вправе
потребоватьсоответствующего
уменьшениястоимостиоказанияобразовательныхуслуг.

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательномупроцессу;
2.4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг обеспечить Обучающемуся
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбленияличности,охранужизнииздоровья;
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул
ивдругихслучаяхпропусказанятийпоуважительнымпричинам;
3.ОБЯЗАННОСТИЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату на счет за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора;
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения;
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства;
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях;
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителяилиегоотношениюкполучениюдополнительныхобразовательныхуслуг;
3.6.
Проявлятьуважениекпедагогам,администрацииитехническомуперсоналуИсполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательствомРоссийскойФедерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующемвозрастуипотребностямПотребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинскогоперсоналаИсполнителя)освободитьПотребителяотзанятий.
З.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение
Потребителемзанятийсогласноучебномурасписанию.
4.ОБЯЗАННОСТИПОТРЕБИТЕЛЯ
(длядоговорасПотребителем,достигшим14-летнеговозраста)
Потребительобязан:
4.1.
Посещатьзанятия,указанныевучебномрасписании;
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
наихздоровье,честьидостоинство;
4.4.
БережноотноситьсякимуществуИсполнителя.
5.ПРАВАИСПОЛНИТЕЛЯ,ЗАКАЗЧИКА,ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1.
Исполнительвправе
отказать
ЗаказчикуиПотребителювзаключениидоговоранановыйсрокпоистечениидействиянастоящего
договора,еслиЗаказчик,Потребительвпериодегодействиядопускалинарушения,предусмотренные
гражданскимзаконодательствоминастоящимдоговоромидающиеИсполнителюправоводностороннем
порядке
отказатьсяотисполнениядоговора;
5.2.
Заказчиквправе
потребовать соответствующего уменьшения стоимости оказания образовательных услуг при обнаружении
недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренномобщеобразовательнымипрограммамииучебнымипланами,
требоватьотИсполнителяпредоставленияинформации:
o по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя
иперспективееразвития;
o об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обученияпоотдельнымпредметамучебногоплана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия
настоящегодоговора.

5.3.
Потребительвправе:
o обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
o получатьполнуюидостовернуюинформациюобоценкесвоихзнанийикритерияхэтой
оценки;
o пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса,вовремязанятий,предусмотренныхрасписанием.
6.ОПЛАТАУСЛУГ
6.1.
Заказчикежемесячноврубляхоплачиваетуслуги,указанныевразделе1настоящегодоговора
авансовымплатежом,всумме
_________________________________________________________________________________________
суммапрописью

6.2.
Оплатапроизводитсявсрокдо
10числа,оплачиваемогомесяцапобезналичномурасчету.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В
этом
случаесметастановитсячастьюдоговора.
6.4. При использовании материнского капитала в оплату образовательных услуг оформляется
Приложение2,котороеявляетсянеотъемлемойчастьюдоговора.
6.5.
Увеличениестоимостиплатныхобразовательныхуслугпослезаключениядоговоранедопускается.
7.ОСНОВАНИЯИЗМЕНЕНИЯИРАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон,
либовсоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.
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
понесенныхрасходовиуслуг,оказанныхдомоментаотказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчикомприусловии,указанномвабз.1настоящегопункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РоссийскойФедерации.
7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные
п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные
интересыобучающихсяиработниковИсполнителя.
7.5. 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 двукратных предупреждений Потребитель не устранит нарушения. Договор считается расторгнутым
со
дня
письменногоуведомленияИсполнителемЗаказчика(Потребителя)оботказеотисполнениядоговора.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗАНЕИСПОЛНЕНИЕИЛИНЕНАДЛЕЖАЩЕЕИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВПОНАСТОЯЩЕМУДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательствомозащитеправпотребителей,наусловиях,установленныхэтимзаконодательством.
9.СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРАИДРУГИЕУСЛОВИЯ
9.1.
Настоящийдоговорвступаетв
силусодняегозаключениясторонамиидействуетдо25мая
2018
г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются
уполномоченнымипредставителямиСторон.
10.ПОДПИСИСТОРОН
Исполнитель:
ГБОУгимназия
№
528
Невского
района
Санкт-Петербурга
193312,г.
Санкт-Петербург,
ул.Коллонтай,
дом
41,
корп.
2
ИНН:7811023065
КПП:781101001

Заказчик:
__________________________________
Ф.И.О.

__________________________________
__________________________________
паспортныеданные

__________________________________
адресместажительства

__________________________________
телефон

Потребитель,
достигший
14-лет
возраста:
_____________________________
Ф.И.О.

_____________________________
_____________________________
паспортные
данные

_____________________________
адрес
места
жительства

_____________________________
телефон

Подпись:
Е.Н.
Ненахова

__________________________________

_____________________________

подпись

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕКДОГОВОРУ№______________
От
_____________________
об
оказанииплатныхдополнительных
образовательныхуслуггосударственнымиимуниципальными
общеобразовательнымиучреждениями

№
п/п

Вид,уровень,
направленность
образовательной
программы
Дополнительная,
дополнительное
образованиедетей

Форма
предоставления
(оказания)услуг
(индивидуальная,
групповая),форма
обучения(очная,
заочная…)
Групповая,
очная

Дополнительная,
дополнительное
образованиедетей

Дополнительная,
дополнительное
образованиедетей

Количество
часов

Стоимость
Вмесяц
Одного
занятия

Полная
стоимостьза
период
обучения

в
неделю

всего

Групповая,
очная

Групповая,
очная

Дополнительная,
дополнительное
образованиедетей

Исполнитель:
Гимназия№528
Невского
района
Санкт-Петербурга
193312,г.
Санкт-Петербург,
ул.Коллонтай,
дом
41,
корп.
2
ИНН:7811023065
КПП:781101001

Заказчик:
__________________________________
Ф.И.О.

__________________________________
__________________________________
паспортныеданные

__________________________________
адресместажительства

__________________________________
телефон

Подпись:
Е.Н.
Ненахова

__________________________________
подпись

Потребитель,
достигший
14-летн
возраста:
______________________________
Ф.И.О.

_______________________________
_______________________________
паспортные
данные

_______________________________
адрес
места
жительства

_______________________________
телефон

_______________________________
подпись

