Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам
Санкт-Петербург

«___»__________20__

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 54 Красносельского района Санкт- Петербурга,
осуществляющее образовательную деятельность (далее – ГБОУ № 54) на основании лицензии от "15" октября 2018 г.
N 3612, выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Никитиной Ольги Петровны, действующего на основании Устава, и

_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение),

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение),

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы в пределах
федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной
программы) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя:
наименование дополнительной общеобразовательной программы

1.2. Форма обучения ОЧНАЯ
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет____________________
(количество часов на учебный год)

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему НЕ выдается документ об обучении
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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:
2.2.1. 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.

III. 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.
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"
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора . Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными
требованиями (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе
индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а
также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I 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
3.1.8.
Предоставить тренерско-преподавательский состав и обслуживающий персонал для проведения занятий.
3.1.9.
.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее образовательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора , в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату. Оплата производится по безналичному расчету на лицевой счет
«Исполнителя».
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося
отсутствует такая возможность.
3.2.3. Посещать занятия строго по времени согласно расписания платных услуг.

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"
3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных
федеральными
государственными
требованиями
(при
реализации
дополнительной
предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося),
Исполнителя.
3.3.2 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать 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.
3.3.4.Представить соответствующие медицинские документы для занятий спортивной направленности (медицинскую
справку о состоянии здоровья и допуском к занятиям, для бассейна дополнительно справку анализа энтеробиоза с
подписью и печатью врача и печатями медицинского учреждения).
3.3.5. Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.6 .Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.7.Соблюдать Правила посещения бассейна, технику безопасности, правила личной гигиены.
3.3.8. Заказчик не может передавать право посещения занятий третьим лицам.
IV. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. «Исполнитель» имеет право:
4.1.1.Не допускать «Заказчика»/ «Обучающегося» до занятий без оплаченной квитанции;
4.1.2. Не допускать Обучающегося до занятий спортивной направленности при отсутствии у него медицинской справки от педиатра о
состоянии здоровья и допуском к занятиям , а также справки анализа энтеробиоз – в бассейн.
4.1.3.Восполнять пропущенные занятия только в случае болезни «Заказчика»/ «Обучающегося» при наличии медицинской справки
установленного образца, но не позднее 14 дней с момента выздоровления Обучающегося;
4.1.4. Производить перед началом занятий визуальный осмотр медицинским работником на наличие соматических и иных
заболеваний;

4.1.5. Освободить «Заказчика» от занятий в одностороннем порядке в случае выявления заболевания «Заказчика» (по заключению
учреждений здравоохранения либо медицинского персонала «Исполнителя»);
4.1.6. Заходить в раздевалки и душевые кабины для контроля выполнения требований гигиены в бассейне.
4.1.7. Отчислить в одностороннем порядке Обучающегося из группы за грубое нарушение Правил посещения бассейна для
посетителей, техники безопасности, гигиенических требований, далее - отказать «Заказчику» в заключении договора на новый срок.
4.2.«Заказчик» имеет право:
4.2.1.Получать полную и достоверную информацию о деятельности «Исполнителя», связанной с предоставлением услуг по данному
договору, пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
4.2.3.Обращаться с предложениями к «Исполнителю» по организации услуг;
4.2.4.Обращаться за консультациями для достижения наилучших успехов.

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________ рублей.
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
Исполнитель вправе снизить 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, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения
Обучающегося.
5.2. Оплата производится Ежемесячно до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не
позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за
периодом оплаты) за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет.

5.3.«Исполнитель» ежемесячно, каждого 20-го числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, выдает
«Заказчику» квитанцию на оплату услуг.
5.4.«Заказчик» в течение 10 дней с момента получения квитанции, но не позднее 30-го числа текущего месяца производит
оплату.
5.5.Оплата «Заказчиком» производится за месяц в рублях в виде 100% предоплаты по безналичному расчету на лицевой
счет «Исполнителя».
5.6. После оплаты квитанции «Заказчик» до посещения занятий предъявляет оплаченную квитанцию (чек, платежное
поручение) администратору или ответственному лицу. Оплата услуг удостоверяется «Исполнителем» только путем
предоставления оплаченной квитанции (чека, платежного поручения или иного платежного документа).
5.7. «Исполнитель» восполняет пропущенные занятия только по предоставлению медицинской справки «Потребителя»,
но не позднее 14 дней после выздоровления «Потребителя» услуги. Если срок предоставления справки по болезни
нарушен, медицинская справка перерасчету не подлежит.
5.8. В бассейне пропущенные по болезни ( с предъявлением медицинской справки не позднее 14 дней) занятия
восполняются посредством предоставления занятий по плаванию в другие дни.
5.9. В каникулярное время платные услуги предоставляются в соответствии с расписанием занятий.
5.10. Стоимость образовательных услуг за ОДНО занятие составляет ________________руб.
VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
−
Неоплаты стоимости платных образовательных услуг ;
−
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по
обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
−
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.7. «Исполнитель» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если «Заказчик» систематически нарушает правила, права
и законные интересы других обучающихся, работников «Исполнителя», расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, а также условия, предусмотренные п. 3.2 настоящего договора.
6.8.«Исполнитель» вправе изменить график предоставления услуг (расписание занятий), осуществить перенос занятий на другой день
по техническим причинам и форс- мажорным обстоятельствам.

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Расторжения Договора.
VIII. Срок действия Договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в ДВУХ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон:
«Исполнитель»:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа № 54 Красносельского
района Санкт-Петербурга
(ГБОУ № 54)
Санкт-Петербург,198332
ул. Маршала Казакова, д.60,
корпус 2
Тел.(812) 246-63-70
ОГРН 1 ОГРН 157847167840
ОКПО ОКПО 01270693
ИНН/КПП
7807079820/780701001
Директор
____________________О.П.Никитина
М.П.

«Заказчик»:
ФИО:

«Обучающийся»:
ФИО:

Паспорт (серия, номер, когда и
кем выдан):

Св-во о рождении (серия, номер,
когда и кем выдан):

СНИЛС
Адрес места жительства:

Адрес места жительства:

Контактный телефон:

Контактный телефон:

Подпись

Подпись

