Договор №___________
с родителями учащихся на предоставление
платных образовательных услуг
Санкт – Петербург

«

»

20

г.

ГБОУ СОШ №550 «Школа информационных технологий» на основании лицензии № 0043, выданной
27.08.2012 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 268, выданного Комитетом
по образованию Санкт – Петербурга 25.02.2013 г., в лице директора Ноткина Б.А., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и,
_______________________________________________________________(Ф.И.О.) ( в дальнейшем – Заказчик),
законный представитель _______________________________
(Ф.И.) ученика ________ класса (в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» (в соответствии с
частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»),

Распоряжением Комитета по образованию N2524-р от 30.10.2013 об утверждении методических
рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических
лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций
Санкт-Петербурга», информационным письмом от 18.10.2013 N01-16-3262/13-0-0 «Об организации
предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных
организациях, государственных общеобразовательных организациях, государственных
организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга», настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Учреждение в очной форме обучения реализует (по желанию) для Обучающегося образовательную
программу платного образования.
2. Обязанности исполнителя:
1. Знакомить законного представителя с образовательной программой, предусмотренной разделом 1
настоящего договора, Уставом Учреждения, лицензией, Положением о соответствующем структурном
подразделении и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Исполнитель принимает на себя обязательства:
- разработать дополнительную программу по _______________________________________ для учащихся
______ класса и утвердить ее на методическом совете,
- предоставить соответствующее помещение для занятий по вышеназванной программе, соответствующее
санитарным и гигиеническим нормам, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу
- контролировать качество предоставления данной образовательной услуги,
- информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, о личных
достижениях учащихся, занимающихся по данной программе,
- обеспечивать реализацию мер по безопасности жизни и здоровья детей во время занятий по данной
программе,
- совершенствовать учебно – методическую базу предоставленного помещения, содержать его в чистоте.
3. Обязанности Заказчика:
Заказчик принимает на себя обязательства:
- своевременно вносить плату за обучение;
- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства;

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или к его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя;
- обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств;
- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
- освобождать частично или полностью от родительской платы отдельных учащихся на основании решения
Родительского совета;
- в случае отсутствия Потребителя по уважительной причине в течение месяца Исполнитель имеет право
восполнить пройденный материал или сделать перерасчет не оказанных услуг;
- в случае отсутствия потребителя на занятиях по неуважительной причине стоимость услуги не
возвращается.
4.2. Заказчик имеет право:
Защищать законные права и интересы Обучающегося
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг и об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к
учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана;
- пользоваться имуществом Исполнителя;
- обращаться с предложениями к ответственному за платные образовательные услуги Спрыгиной Елене
Владимировне по тел 8 911 115 32 32 , к директору школы Ноткину Борису Абрамовичу по тел.315 50 60.
Обязанности и права потребителя, достигшего 14 – летнего возраста.
Потребитель обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании.
- заниматься ответственно и добросовестно, выполнять требования педагогов
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами ОУ.
- 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.
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, правил
пожарной безопасности.
Потребитель вправе:
1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
2. выбирать образовательную программу в соответствии со своими способностями, потребностями и
возможностями, условиями Учреждения
3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.Оплата услуг
Потребитель оплачивает услуги в рублях не позднее 10 числа текущего месяца и предоставляет
квитанцию об оплате с отметкой Сбербанка или по безналичному расчету.
№ Форма
Наименование программы
предоставления
услуги

Кол-во
час/нед

Кол-во
час/год

Стоимость
руб/час

6. Срок действия договора
1.Настоящий договор заключается сроком на 1 учебный год и действует
с « »
20 г. по « »
20 г.
2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или в одностороннем
порядке досрочно по требованию одной из сторон с письменным уведомлением другой стороны, когда
возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.
7. Прочие условия
1.Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае недостижения согласия – в
соответствии с действующим законодательством РФ
2. Настоящий договор составлен в 2 – х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой стороны.
8. Адреса сторон
Исполнитель
ГБОУ школа №550
191023, г. Санкт – Петербург,
Торговый пер., д.2а
Лиц. Счет 0670023
Комитет Финансов в
Администрации СПб
ИНН 7825335561
Директор школы
Ноткин Б.А,
тел. 315 50 60
Подпись
м.п.

Заказчик
Ф.И.О.______________________
адрес_______________________
____________________________
Тел.________________________
Паспорт серия____
номер
____________________________
Дата выдачи _________________
Кем выдан ___________________
_____________________________
___________________________

Потребитель, достигший
14 – летнего возраста
Ф.И.О.______________________
адрес_______________________
____________________________
Тел.________________________
Паспорт серия____ номер
____________________________
Дата выдачи _________________
Кем выдан ___________________
______________________________
_____________________________

Подпись

Подпись

