ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
государственным общеобразовательным учреждением
Санкт- Петербург

«____» сентября 2019 г

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района СанктПетербурга (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии 78 № 001563 от 20.01.2012,
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок бессрочно,
лицензии 78П01 бланк № 0004699 (прил. № 3 к лиц. № 6) от 17.06.2016 и свидетельства о
государственной аккредитации 78 А01 №0000030 от 16.01.2013, выданного Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок до 16.01.2025 года, в лице директора
Козырева Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, распоряжения
администрации Петроградского района Санкт-Петербурга от 11.02.2005 № 160-р с одной стороны,
и________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем),
(в
дальнейшем
–
«Заказчик»)
и
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста), (в дальнейшем
– «Обучающийся») с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами "Об образовании РФ" и "О защите прав потребителей", а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, заключили настоящий договор (в дальнейшем –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с утвержденными Исполнителем
образовательными программами по дополнительной платной образовательной услуге подготовки
шахматистов по программе «Шахматы – 2 год обучения» в соответствии с Приложением 1 к
настоящему договору. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе
составляет 120 учебных часов. Один учебный час составляет 45 минут.
1.2. Информация об Исполнителе и услугах, оказываемых по настоящему Договору, также
размещена на сайте Исполнителя в сети Интернет (https://school80.spb.ru). Подписанием
настоящего Договора Исполнитель и Обучающийся подтверждают, что они надлежаще
информированы Исполнителем о содержании, условиях и порядке оказания услуг по Договору.
1.3. После освоения обучающимися образовательной программы документ об образовании не
выдается.
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2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу по дополнительным платным
образовательным услугам подготовки шахматистов по программе «Шахматы – 2 год обучения».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.3.
Создать
Обучающемуся
необходимые
условия
для
освоения
выбранной образовательной программы, осуществить материально-техническое обеспечение
учебного процесса.
2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
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Исполнитель не вправе без согласия заказчика (обучающегося) предоставлять
дополнительные услуги, оказываемые за плату.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития.
5.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
6. Оплата услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость услуг составляет 566,00 руб. (Пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек) за
одну неделю занятий (2 занятия по 45 минут). Полная стоимость услуг за год составляет 16 980
руб. (Шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
Стоимость одного
занятия, руб.

Количество
занятий в неделю

Стоимость занятий за
одну неделю, руб.

Общее
количество
занятий

Общая
стоимость
курса

283,00

2

566,00

60

16 980,00

6.2. Подписывая данный договор, Заказчик и Исполнитель договорились, что оплата услуг
производится Заказчиком в два этапа:
I этап (за период обучения с 17 сентября 2019 по 31 декабря 2019) за 27 занятий в соответствии
с учебным планом в размере 7 641,00 руб. (Семь тысяч шестьсот сорок один рубль 00 копеек) в
срок до 07 октября 2019 на основании выданной квитанции;
II этап (за период обучения с 01 января 2020 по 31 мая 2020) за 33 занятия в соответствии с
учебным планом в размере 9 339,00 руб. (Девять тысяч триста тридцать девять рублей 00 копеек) в
срок до 27 января 2020 на основании выданной квитанции.
6.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором на основании
выданных Исполнителем квитанций.
6.4. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель оставляет за собой право не допускать
Обучающегося до занятий.
6.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем штампом «ОПЛАЧЕНО» на выданной
квитанции, подтверждающим оплату Заказчика. Для удостоверения оплаты услуг Заказчик
предоставляет Исполнителю квитанцию.
6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося или Заказчика
обязательно. В этом случае смета становится частью Договора.
6.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
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предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
6.8. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительным причинам, а также если в связи
с таким пропуском Заказчик решает отказаться от услуг Исполнителя, направленных на
восполнение материала занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора,
тогда на основании заявления законного представителя Обучающегося на имя руководителя
Исполнителя производится перерасчет стоимости услуг и возврат средств на реквизиты, указанные
в заявлении.
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 Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
8 Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
8.2. 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:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
8.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.3. Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
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9. Срок действия Договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с «__» _
_ 2019г. по "__"__ ___ 2020г.
Договор составлен в трех* экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
* Договор будет составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Исполнитель является
одним лицом, а также, если Заказчик является законным представителем Исполнителя.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 80
с углубленным изучением английского языка
Петроградского района Санкт-Петербурга
Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 18,
литер А
Тел./факс: (812) 409-84-81
ИНН 7813127944 КПП 781301001
Банковские реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района СанктПетербурга л/сч 0621036) в Северо-Западном ГУ
Банка России по г.Санкт- Петербургу г. СанктПетербург, БИК 044030001
р/сч 40601810200003000000, к/с нет

Директор:______________Ю.В. Козырев
М.П.

Заказчик:

Обучающийся:

(Ф.И.О)______________________
_____________________________
Адрес: ______________________
______________________________
Паспортные данные:
______________________________
______________________________
Телефон:_____________________

(Ф.И.О)______________________
_____________________________
Адрес: ______________________
______________________________
Паспортные данные:
______________________________
______________________________
Телефон:_____________________

______________________

______________________

(подпись)

(подпись)
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Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных
услуг государственными образовательными
учреждениями
№
п/п

1

Наименование
услуги

Дополнительная
платная
образовательная
услуга подготовки
шахматистов по
программе
«Шахматы – 1 год
обучения»

Форма
обучения

Очная

Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 80
с углубленным изучением английского языка
Петроградского района Санкт-Петербурга
Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 18,
литер А
Тел./факс: (812) 409-84-81
ИНН 7813127944 КПП 781301001
Банковские реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района СанктПетербурга л/сч 0621036) в Северо-Западном ГУ
Банка России по г.Санкт-Петербургу г. СанктПетербург, БИК 044030001
р/сч 40601810200003000000, к/с нет

Директор:______________Ю.В. Козырев
М.П.

Наименование
программы

Сроки освоения программы

Подготовка
шахматистов по
программе
«Шахматы – 1
год обучения»

Продожительность
одного
занятия
(учебный
час/мин.)

Кол-во
занятий
в день

Кол-во
занятий
в
неделю

Общее
количество
занятий

1/45 мин.

1

2

60

Заказчик:

Обучающийся:

(Ф.И.О)______________________
_____________________________
Адрес: ______________________
______________________________
Паспортные данные:
______________________________
______________________________
Телефон:_____________________

(Ф.И.О)______________________
_____________________________
Адрес: ______________________
______________________________
Паспортные данные:
______________________________
______________________________
Телефон:_____________________

______________________

______________________

(подпись)

(подпись)

