ДО ГО ВО Р №
ШР50
об образовании на обуче ние по дополните ль ным образовате ль ным программам
Санкт-Петербург
25 сентября 2017 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 531 Красногвардейского района СанктПетербурга (далее по тексту – ГБОУ СОШ № 531) на основании лицензии 78Л01 № 0000463, регистрационный № 0452 от 30.04.2013 г.,
свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 0000017, регистрационный № 100 от 24.01.2013 г., выданных Правительством СанктПетербурга Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Т атьяны Алексеевны Добруновой,
действующего на основании Устава ГБОУ СОШ № 531, утверждённого распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2015
Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
отец

(стату с законного представителя несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста- мать, отец, опеку н, попечитель,т.п.)

Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

далее – Заказчик, и
далее – Обучающийся

(дата рождения несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
6 мая 2011 г.
с другой стороны, далее - Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
"Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг" от 15.08.2013 года № 706, настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги (далее – ДПОУ), наименование и
количество которых определено ниже:
Наименование
Форма предоставления
Количество учебных занятий
Наименование дополнительной
дополнительных
(оказания) услуг
№ пп
образовательной программы
платных
(индивидуальная,
В неделю
Всего в периоде
образовательных услуг
групповая)

1

Школа Развития

групповая

"Ступеньки к школе"

6

159

1.2. Срок обучения в соответствии с Основным рабочим учебным планом, учебной программой (индивидуально, в группе) составляет с
02.10.2017 года по 25.04.2018 года.
2. ОБЯЗАННОСТ И ИСПОЛНИТ ЕЛЯ.
Исполнитель обязан: 2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. ДПОУ
оказываются в соответствии с учебным планом, учебной программой, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми 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 ДПОУ проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Осуществлять административный контроль и руководство за организацией предоставления ДПУ.
2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время оказания ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора.
2.6. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых ГБОУ СОШ № 531 ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора, с учетом
произведенной оплаты услуг в случае пропуска занятий Обучающимся по уважительным причинам (болезнь, лечение, карантин) при условии
своевременного предоставления (не позднее двух недель с момента (даты) получения) Исполнителю медицинских документов, подтверждающих
отсутствие Обучающегося по указанной уважительной причине.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся ДПОУ в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.8. По мере необходимости информировать Заказчика о личных достижениях Обучающегося в виде итоговых открытых занятий, консультаций.
3. ОБЯЗАННОСТ И ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан: 3.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с разделом 6 "Оплата
услуг" настоящего Договора. Сохранять все платежные документы до окончания срока действия Договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в ГБОУ СОШ № 531 и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом ГБОУ СОШ № 531, а также его локальными Актами, Положениями и настоящим Договором. А именно, предоставить на
Заказчика паспорт (документ, удостоверяющий личность), на Обучающегося - свидетельство о рождении.
3.3. Незамедлительно в письменном виде сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, а также об изменениях в
документах (с приложением копий измененных документов) в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.
3.4. По просьбе Исполнителя и в указанное Исполнителем время приходить для беседы при наличии претензий от Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и прочим сотрудникам Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Для Договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить:
3.7.1 Посещение Обучающимся занятий, указанных в разделе 1 настоящего Договора согласно учебному расписанию.
3.7.2. Соблюдение Обучающимся требований Устава Исполнителя, техники безопасности, правил личной гигиены, учебной дисциплины и
общепринятых норм поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации, прочим сотрудникам Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.7.3. Выполнение всех заданий по подготовке к занятиям, даваемые педагогами ГБОУ СОШ № 531.
3.7.4. Бережное отношение к имуществу Исполнителя.
3.8. В случае выявления заболевания по заключению учреждений здравоохранения, либо персонала Исполнителя освободить Обучающегося от
посещения занятий, указанных в разделе 1 настоящего Договора, и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Лично нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося до и после оказания ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора.
3.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.11. Контролировать при каждом посещении ДПОУ наличие необходимых учебных принадлежностей, сменной обуви и прочих необходимых
Подпись Обучающегося, дост игшего 14 лет :
Подпись Заказчика:

требуемых для проведения качественного образовательного процесса при посещении Обучающимся ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего
Договора.
3.12. Самостоятельно следить за объявлениями и любой другой информацией на Информационных досках и/или на сайте (адрес сайта: dpu531.ru)
4. ОБЯЗАННОСТ И Обучающегося. (для Договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
Обучающийся обязан: 4.1. Посещать занятия строго в соответствии с учебным расписанием.
4.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, технику безопасности, правила личной гигиены, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации, прочим сотрудникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
4.3. Выполнять все задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами ГБОУ СОШ № 531.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. При каждом посещении ДПОУ иметь при себе в наличие учебные принадлежности и прочие необходимые предметы, требуемые для проведения
качественного образовательного процесса.
4.6. Самостоятельно следить за объявлениями и любой другой информацией на Информационных досках и/или на сайте (адрес сайта: dpu531.ru)
ГБОУ СОШ № 531 для полноценного оказания ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТ ЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, Обучающегося
5.1. Исполнитель имеет право: 5.1.1. Отчислить Обучающегося из групп по предоставлению ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора, за
грубое нарушение внутреннего распорядка ГБОУ СОШ № 531, правил техники безопасности по соглашению Сторон.
5.1.2. В случае несоблюдения (неисполнения) пунктов раздела «Обязанности Обучающегося» настоящего Договора на свое усмотрение отказать в
посещении Обучающимся образовательной услуги по соглашению Сторон.
5.1.3. Производить перед началом занятий визуальный осмотр Обучающегося на наличие соматических и иных заболеваний. Освободить
Обучающегося от получения ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора, при выявлении соматического и/или иного заболевания.
5.1.4. Не допускать Обучающегося до занятий, указанных разделе 1 настоящего Договора, в случаях выраженных соматических и/или иных
заболеваний в соответствии с п. 3.8. настоящего Договора.
5.1.5. Изменить график предоставления услуг, расписание занятий, осуществить перенос занятий на другой день в связи с производственной
необходимостью, форс-мажором, а так же действием непреодолимой силы.
5.1.6. На осуществление деятельности в качестве предоставления дополнительных занятий по согласованным акциям.
5.1.7. Изменить стоимость предоставляемой ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора, по соглашению Сторон, при этом оповестить
Заказчика (Обучающегося) посредством размещения информации на Информационных досках и/или на сайте (адрес сайта: dpu531.ru) ГБОУ СОШ
№ 531 за 2 (две) недели перед вступлением в силу вышеуказанного изменения стоимости, предоставляемой ДПОУ. Индексировать размеры оплаты
ДПОУ в связи с инфляционными процессами.
5.1.8. Отказаться по соглашению Сторон от исполнения Договора в случае предоставления Заказчиком и/или Обучающимся заведомо
недействительных, ложных документов.
5.1.9. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик,
и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим Договором и
другими внутренними документами ГБОУ СОШ № 531.
5.1.10. Доносить объявления и любую другую информацию, в т.ч. касаемую изменений по оказанию ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего
Договора, путем размещения указанной информации на Информационных досках и/или на сайте (адрес сайта: dpu531.ru) ГБОУ СОШ № 531 для
5.2. Заказчик вправе: 5.2.1. Т ребовать от Исполнителя предоставления 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 Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения по ДПОУ, указанной в
разделе 1 настоящего Договора.
5.2.2. Обращаться с предложениями к Исполнителю по организации услуг.
5.2.3. Обращаться за консультациями для достижения наилучших успехов.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
5.4. Заказчик и Обучающийся надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют право на заключение
Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
6. ОПЛАТ А УСЛУГ.
6.1. Полная стоимость ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего Договора, составляет:
20 670,00
рублей.
6.2. Оплата ДПОУ производится по безналичному расчету в рублях по Квитанции установленного образца (Форма № ПД (налог)) через отделения
банков на лицевой счет ГБОУ СОШ № 531 согласно следующего Графика платежей:
День недели, группа, количество учебных занятий
Всего
Периоды оплаты,
Сумма в
Сумма к оплате за
Месяц
понедельник вторник
среда
четверг
пятница
количество
срок оплаты
месяц, руб.
период, руб.
1
1
учебных занятий
квитанции
сентябрь
октябрь
15
12
27
3 510,00
в течение 5 (пяти)
8 970,00
ноябрь
9
15
24
3 120,00
банковских дней с
декабрь
9
9
18
2 340,00
даты заключения
январь
9
9
18
2 340,00
договора и/или
5 460,00
выдачи квитанции и
февраль
12
12
24
3 120,00
до даты начала
март
12
12
24
3 120,00
учебного периода
апрель
12
12
24
3 120,00
6 240,00
май
Стоимость1-го занятия, руб.
130,00
Стоимость 1-го занятия с учетом % льготы, руб.
130,00
Общее количество учебных занятий:
159
20 670,00
ИТ ОГО к оплате полная стоимость, руб.:
Примечание: процент оплаты с учетом льготы – 100,0%; льготная категория –

