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                                                                                                                                                           от _______________ № _________ 

       

Договор №________ 

на предоставление платных дополнительных  образовательных услуг 

 

      Санкт-Петербург                                                                                                                                                       «         »                                 г. 

 

            Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №276 

Красносельского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ненахова Евгения 

Анатольевича действующего на основании Устава, Лицензии № 0434 от 10.04.2013, свидетельства  о государственной  

аккредитации № 133 от 01.02. 2013   с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________                                                          
(Фамилия, Имя, Отчество матери, отца, законного  представителя  ребенка) 

в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации»  и законом РФ «О защите прав потребителей», и Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 

№ 706, настоящий договор о нижеследующем:  

 

                                                                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.»Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги в дальнейшем «Услуги», 

оказываемые____________________________________________________________________________________________________                                                         
(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 летнего возраста) 

__________________________________________________________________________в дальнейшем именуемый «Потребитель» 
                                                 (дата рождения  несовершеннолетнего, достигшего 14 летнего возраста) 

 наименование и количество, которых определено в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой  настоящего договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ   ИСПОЛНИТЕЛЯ 

«Исполнитель» обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора. Дополнительные 

платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем». 

2.2. Предоставить тренерско-преподавательский состав и обслуживающий персонал для проведения занятий. 

2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее образовательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.Ознакомить «Заказчика» и «Потребителя»  с Правилами поведения в бассейне для посетителей. 

 

                                                          3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

«Заказчик» обязан:                                                

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Оплата производится 

по безналичному расчету на лицевой счет «Исполнителя».  

3.2.Представить соответствующие медицинские документы для занятий (медицинскую справку установленного образца о 

состоянии здоровья и допуском к занятиям в бассейне с подписью и печатью врача и печатями медицинского учреждения). 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Своевременно и надлежащим образом извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6.Посещать занятия строго по времени согласно расписанию дополнительных услуг. 

3.7.Соблюдать Правила посещения бассейна, технику безопасности, правила личной гигиены. 

3.8.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. 

3.9.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.10.Заказчик не может передавать пропуск третьим лицам. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1.Исполнитель вправе: 

4.1.1.Не допускать «Заказчика» до занятий без оплаченной квитанции; 

4.1.2.Отчислить в одностороннем порядке «Потребителя» из группы ДПУ, указанной в Приложении №1 настоящего договора, за 

грубое нарушение Правил посещения бассейна, техники безопасности, гигиенических требований, далее, отказать «Заказчику» в 

заключение договора на новый срок; 

4.1.3.Восполнять пропущенные занятия только в случае болезни «Заказчика» при наличии медицинской  справки установленного 

образца, но не позднее 10 дней с момента выздоровления «Потребителя» услуги; 

4.1.4.Освободить «Заказчика» от занятий в одностороннем порядке, в случае выявления заболевания «Заказчика» (по 

заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала «Исполнителя»); 

4.1.5. Заходить в раздевалки и душевые кабины для контроля выполнения требований гигиены в бассейне.  

4.1.6.Производить перед началом занятий визуальный осмотр медицинским работником на наличие соматических и иных 

заболеваний; 

4.1.7.Не допустить до занятий «Потребителя» при отсутствии у него медицинской справки (от педиатра, справки анализа 

энтеробиоз) 

4.2.«Заказчик» вправе: 

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. 

 

 

 

                                             

                                                                  



 

 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1.«Исполнитель» ежемесячно, каждого 20-го числа месяца, предшествующего  месяцу оказания услуг, выдает «Заказчику» 

квитанцию на оплату услуг. 

5.2.«Заказчик» в течение 10 дней с момента получения квитанции, но не позднее 30-го числа текущего месяца производит оплату. 

5.3.Оплата «Заказчиком» производится за месяц в рублях в виде 100% предоплаты по безналичному расчету на лицевой счет 

«Исполнителя». 

5.4.Стоимость услуг, оказываемые по договору твердая, и в течение срока действия договора изменению не подлежит. 

5.5. 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). 

5.6. «Исполнитель» восполняет пропущенные занятия только по  предоставлению медицинской справки «Потребителя», но не 

позднее 10 дней после выздоровления «Потребителя» услуги. Если срок предоставления справки по болезни нарушен, 

медицинская справка перерасчету не подлежит. 

 

                                                6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты «Исполнителю» фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа от договора. 

6.3.Настоящий договор,  может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе образовательной организации случае 

просрочки 2-х месяцев оплаты стоимости  платных образовательных услуг, которая может быть выражена как в неоплате ранее 

оказываемых услуг, так и в отсутствии предусматриваемой договором  п.5.2. об образовании предоплаты за образовательные 

услуги, подлежащие оказанию. 

6.4.«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, предусмотренные п. 3 настоящего договора. 

6.5.«Исполнитель» вправе изменить график предоставления услуг (расписание занятий), осуществить перенос занятий на другой 

день по техническим причинам и  форс- мажорным обстоятельствам. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  с «      »               г. до  «        »               года. 

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.3.Курс обучения по общеразвивающей программе 1год, форма обучения-очная.                                                 Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                к Договору на предоставление 

                                                                                                                                              дополнительных образовательных услуг ГБОУ СОШ № 276 

                                                                                                                                                                                                                  Санкт- Петербурга 

 9. ПОДПИСИ СТОРОН 

                          «Исполнитель»: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа          

№ 276  Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 276 Санкт-Петербурга) 

Санкт-Петербург,198320 

ул. Красногородская,д.7, корпус 3, литер А 

Тел.(812)417-53-40; 417-53-41 

ОКМО 40353000 

ОГРН1027804601990 

ИНН\КПП 7807026313\780701001 

 

 
 

Директор __________________Е.А. Ненахов 

 
 

                                М.П.                                                                                                

 

 

              

                                  «Заказчик»: 

                                                                             (Ф.И.О.) 

                                                            (паспортные данные Заказчика) 

                                                                    (адрес проживания.)                                                                      

                                                                        (контактный телефон.)                                                                      

                                                                             ( ФИО ребенка) 

                                                   (год рождения ребенка, достигшего 14 лет) 

                             (свидетельство о рождении(паспорт 14 летнего), серия, №, .кем и когда выдано) 

 \              (подпись)       \                               (расшифровка подписи) 

с Правилами посещения бассейна 

ознакомлен. 

____________________________ 
                Подпись и дата «Заказчика»                                                                                                                                                                                                                                   
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