ДОГОВОР № ___/___
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Санкт-Петербург

«___»______________201_г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района
Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 78Л03 № 0002553, регистрационный № 3742, выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга 26 февраля 2019 года, и свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 0000483
регистрационный № 1146, выданного Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с 09 октября 2015г. по 23 января
2027г., в лице директора Коршуновой Оксаны Викторовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
___________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун и т.п.)
(в дальнейшем – Заказчик) и ______________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, возраст, класс несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законами «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15 августа 2013 г № 706 и Положением «О предоставлении дополнительных платных услуг в ГБОУ гимназии № 32 «Гимназии петербургской
культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга» настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает в порядке и на условиях, определенных Положением «О предоставлении
дополнительных платных услуг в ГБОУ гимназии № 32 «Гимназии петербургской культуры» Василеостровского района СанктПетербурга» и статьей 6 настоящего договора дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.

Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 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 дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
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 случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренным в разделе 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.

3.

Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению Потребителя или его отношения к
получению дополнительных образовательных услуг;
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и 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 исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно
учебному расписанию.

4.

Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 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 на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.

Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
•
изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью с предварительным уведомлением Заказчика и
Потребителя;
•
заменять преподавателя в связи с производственной необходимостью;
5.2. Заказчик вправе требовать 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана;
5.3. Потребитель вправе:
•
обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
•
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
•
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием.

5.4. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

6.

Стоимость услуг и порядок их оплаты
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора ежемесячно в рублях через отделение банка РФ;
6.2. Оплата производится в сумме ____________ рублей на счет Исполнителя в Казначействе;
6.3. Сроки оплаты не позднее 10 числа каждого месяца. За май плата вносится не позднее 30 апреля;
6.4. В случае досрочного расторжения договора по причине невыполнения Заказчиком настоящего договора плата, внесенная за отчетный
месяц, не возвращается.
6.5. В случае совпадения дня занятий с государственными праздниками перерасчет не производится;
6.6. В случае болезни Потребителя перерасчет родительской платы производится только при наличии медицинского свидетельства
(справка из поликлиники) и заявления от родителей. Перерасчет производится в случае болезни Потребителя не менее двух недель и
оплата производиться в размере 50% от общей суммы оплаты за месяц.

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 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 от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном
в абзаце 1 настоящего пункта;
7.3. Заказчик, Потребитель вправе внести изменения в договор на основании личного заявления;
7.4. 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
8.1. 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.

9.

Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств..
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Факт оказания услуг Исполнителем и их получение Заказчиком оформляется актом об оказании услуг. Данный акт составляется
Исполнителем и подписывается Сторонами по окончании срока оказания услуг. Заказчик обязан принять результат услуг и подписать
акт об оказании услуг, либо представить мотивированный отказ от подписания не позднее семи дней со дня передачи акта
Исполнителем. В случае не подписания акта об оказании услуг в указанный в настоящем пункте срок, либо непредставления
мотивированного отказа от подписания, услуги по Договору считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. Акт, в таком случае,
подписывается в одностороннем порядке, на нем делается отметка о не подписании другой Стороной. Экземпляр подписанного в
одностороннем порядке Акта направляется Заказчику.
9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса местонахождения (регистрации), названия, банковских реквизитов и прочих
данных, указанных в настоящем Договоре, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую
Сторону. В случае несоблюдения настоящего пункта Договора Сторона считается надлежащим образом уведомленной при
направлении уведомления по адресу, указанному в статье 10 настоящего Договора.

10. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 32 «Гимназия петербургской
культуры» Василеостровского района
Санкт-Петербурга
199004, Санкт-Петербург, 2-я линия,
д. 43, литера В
ИНН/КПП 7801136278/780101001
ОКПО 52153227
ОКФС 13
ОКТМО 40308000
ОГРН 1027800539470
ОКВЭД 85.12
УФК по г.Санкт-Петербургу Комитет
финансов Санкт-Петербурга л/с 0491036
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ БАНКА
РОССИИ по Санкт-Петербургу
БИК 044030001
р/с 40601810200003000000
Директор ____________О.В.Коршунова

Ф.И.О.__________________________________________
________________________________________________
Паспорт Серия __________ №______________________
выдан __________________________________________
________________________________________________
«___» ______________ _______ г.
Адрес: __________________________________________
________________________________________________
Телефон:________________________________________

Потребитель, достигший 14-летнего
возраста
Ф.И.О.________________________________
______________________________________
Паспорт Серия __________ №____________
выдан ________________________________
______________________________________
«___» ______________ _______ г.
Адрес: _______________________________
_____________________________________
Телефон:______________________________

Подпись: _______________________________________

Подпись: _____________________________

М.П.

Приложение 1
К договору № ____/____ от «____» _____________ 201_г.
на оказание платных образовательных услуг
№п/п

1.

Наименование
образовательных услуг

Дополнительная платная
услуга

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
групповая

Наименование
программы (курса)

Предшкола нового
поколения

Количество часов
В неделю

Всего

6

168

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 32 «Гимназия петербургской
культуры» Василеостровского района
Санкт-Петербурга
199004, Санкт-Петербург, 2-я линия,
д. 43, литера В
ИНН/КПП 7801136278/780101001
ОКПО 52153227
ОКФС 13
ОКТМО 40308000
ОГРН 1027800539470
ОКВЭД 85.12
УФК по г.Санкт-Петербургу Комитет
финансов Санкт-Петербурга л/с 0491036
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ БАНКА
РОССИИ по Санкт-Петербургу
БИК 044030001
р/с 40601810200003000000
Директор ____________О.В.Коршунова

Ф.И.О.__________________________________________
________________________________________________
Паспорт Серия __________ №______________________
выдан __________________________________________
________________________________________________
«___» ______________ _______ г.
Адрес: __________________________________________
________________________________________________
Телефон:________________________________________

Потребитель, достигший 14-летнего
возраста
Ф.И.О.________________________________
______________________________________
Паспорт Серия __________ №____________
выдан ________________________________
______________________________________
«___» ______________ _______ г.
Адрес: _______________________________
_____________________________________
Телефон:______________________________

Подпись: _______________________________________

Подпись: _____________________________

М.П.

