Договор № ____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №338
Невского района Санкт-Петербурга
ГБОУ школа № 338

«

место заключения договора

»

2017 год

дата заключения договора

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 338
Невского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии серия 78ЛО1 № 00004112,
выданной Комитетом по образованию администрации Санкт-Петербурга 26 марта 2013 года на срок: бессрочная, и
свидетельства о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000549, выданного 07 марта 2014 года Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга, в лице директора школы Брюховецкой Веры Николаевны, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в которой находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик) и _________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста

(в дальнейшем –Обучающийся») с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации" и законом Российской Федерации от 7 февраля
1992г. № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей» , а также постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению

дополнительной образовательной программы:

«Малышок. Учимся вместе»

(наименование дополнительной образовательной программы)
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности)в пределах федерального государственного образовательного
стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
Наименование
образовательных
услуг

Дополнительная

Форма
предоставлен
ия (оказания)
услуг
(индивидуаль
ная,
групповая)
групповая

Наименование программы (курса)

Количество
часов
В
недел
ю

Программа по подготовке детей к
обучению в школе «Малыщок.Учимся
вместе», в которую входят:

Формирование фонематического
восприятия
Секреты письма
Веселая математика
Солнечная мастерская
Мой город – Санкт-Петербург
Английский шаг за шагом

6

График проведения
(время и место
проведения занятий)

Всего

162

Вторник, Четверг
16.00-18.00
Каб № 202,206

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8 месяцев
( с 15 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года) .
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается
документ не выдается_.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося по дополнительным образовательным программам.
(указывается категория обучающегося)
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения Обучающегося составляет 3 450 рублей (три
тысячи четыреста пятьдесят рублей). Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет 23 287,50 рублей (двадцать три тысячи двести восемьдесят семь рублей 50 копеек). Общее
количество часов за период обучения – 162 часа.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится по выбору Заказчика: единовременно при заключении договора, или ежемесячно не позднее 10
числа текущего месяца обучения, в безналичном порядке по выданной Исполнителем квитанции на счет, указанный в
разделе IX настоящего Договора.
4.3. Временное отсутствие Обучающегося на занятиях, по уважительной причине, должно подтверждаться справкой
медицинского учреждения. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине и оказания услуги не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
потребовать соответствующего уменьшения стоимости оказания образовательных услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Обучающийся, 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 Обучающегося ,в возрасте от 6 до 14 лет, договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

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 гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся, достигший 14-летнего
возраста:

Государственная бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
338 Невского района Санкт- Петербурга
193079 Санкт-Петербург Октябрьская
набережная д.84 к.1
Директор школы № 338

__________________________________

__________________________________

__________________ В.Н. Брюховецкая

Ф.И.О.

__________________________________
__________________________________
паспортные данные

__________________________________
адрес места жительства

__________________________________
телефон

__________________________________
подпись

Ф.И.О.

__________________________________
__________________________________
паспортные данные

__________________________________
адрес места жительства

__________________________________
телефон

__________________________________
подпись

