Договор
об оказании платных образовательных услуг
№126П(17)-______
Санкт-Петербург
с
2017г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга (в
дальнейшем именуемое ГБОУ Лицей № 126), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
12.03.2014 г. № 0867, Серия 78ЛОI № 0000886, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Розова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава
ГБОУ Лицей № 126, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________
( ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Заказчик) и
____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО учащегося,класс,школа))
(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «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 г. № 706, настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с
рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) определено в Приложении 1.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 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 дополнительных образовательных 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 системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4.Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для исполнения договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.11. Самостоятельно следить за объявлениями и любой другой информацией на информационных досках и/или на сайте
(адрес сайта: www.l126.ru) ГБОУ Лицей № 126 для полноценного оказания ДПОУ, указанной в приложении 1 настоящего
договора.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании учреждения.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся воспитанникам, не посягать на их честь и

достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.4. Самостоятельно следить за объявлениями и любой другой информацией на информационных досках и/или на сайте
(адрес сайта: www.l126.ru) ГБОУ Лицей № 126 для полноценного оказания ДПОУ, указанной в Приложении 1 настоящего
договора
5. Права исполнителя, заказчика, обучающегося
5.1.Исполнитель имеет право:
5.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.1.2. В случае несоблюдения (неисполнения) пунктов раздела «Обязанности Обучающегося» настоящего договора отказать в
посещении Обучающимся образовательной услуги без права перерасчета.
5.1.3. Изменить график предоставления услуг, расписание занятий, осуществить перенос занятий на другой день в связи с
производственной необходимостью, а также действием непреодолимой силы, известив об этом Заказчика.
5.1.4. Отказать в одностороннем порядке от исполнения договора в случае предоставления Заказчиком и/или Обучающимся
заведомо недействительных, ложных документов.
5.1.5. Доносить объявления и любую другую информацию, в т.ч. связанную с изменениями по оказанию ДПОУ, указанной в
разделе 1 настоящего договора, путем размещения указанной информации на информационных досках и/или на сайте (адрес
сайта: www.l126.ru) ГБОУ Лицей № 126 для полноценного оказания ДПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. 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 Обучающегося к занятиям и его способностях
в отношении обучения по выбранной программе.
5.2.2. Обращаться за консультациями для достижения наилучших результатов.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
6. Оплата услуг
6.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
______________________________________________________________________________________________________________.
6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора, в сумме
__________________________________________________________________________________________________________
в безналичном порядке по квитанции установленного образца на лицевой счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней
с момента получения квитанции.
6.3. Оплата услуг удостоверяется предоставлением Исполнителю оплаченной квитанции.
6.4. Возможный перерасчет оплаты производится в случае пропуска учебных занятий с учетом медицинского отвода от
получения ДПОУ по уважительной причине согласно п. 2.4 настоящего договора и невозможностью получения ДПОУ и в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
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. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента расторжения настоящего договора.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора без возмещения понесенных Заказчиком затрат, если Заказчик/
Обучающийся неоднократно нарушает обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы занимающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, когда после 3 (трех)
предупреждений Заказчик/ Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора путем размещения
указанной информации на информационных досках и/или на сайте (адрес сайта: www.l126.ru) ГБОУ Лицей № 126 согласно
раздела 5 настоящего договора.
7.5. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях
обстоятельств.
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 кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав

потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8.2. . Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Обучающегося в результате противоправных
действий третьих лиц и/или если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил пользования
оборудованием и/или правил техники безопасности.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Вносимые в настоящий договор изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к договору,
которые являются его неотъемлемой частью.
9.2. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, стороны по возможности решают путем
переговоров. Неурегулированные в досудебном порядке споры сторон по настоящему договору передаются на рассмотрение в
суд по месту нахождения ГБОУ Лицей № 126.
9.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2016 г.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.5. ГБОУ Лицей № 126 вправе использовать факсимильную подпись, имеющую равную юридическую силу наряду с
собственноручной подписью при подписании данного договора, а также в дополнительных соглашениях, приложениях,
информационных письмах, адресованных Заказчику, утвержденную Приказом от 30 августа 2014 г. № 124.
9.6. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписи юридически значимым и равнозначным с собственноручной
подписью директора ГБОУ Лицей № 126 Розова П.С.
9.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик выражает свое
согласие на обработку персональных данных. Согласие действует до даты прекращения обязательств по данному договору.
10. Подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Лицей № 126
Калининского района
Санкт-Петербурга

Заказчик

_______________________
(ФИО полностью)

Обучающийся

___________________________
(ФИО полностью)

_______________________

___________________________

_______________________
(паспортные данные, серия и №)

____________________________
(паспортные данные для Обучающего,

достигшего

195197, Санкт-Петербург
ул. Замшина, д.14, лит.А
Комитет финансов СанктПетербурга (ГБОУ Лицей № 126
Калининского района СанктПетербурга,
лицевой счет 0511137)
Текущий счет
№ 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ
Банка России
БИК 044030001
ИНН 7804137015
КПП 780401001
тел/факс (812) 576-87-01

_______________________

____________________________
14-летнего возраста, или данные свидетельства

________________________
_______________________
(кем о когда выдан?)

_____________________________
______________________________ _
о рождении для Обучающегося младше 14 лет)

_________________________

________________________________

__________________________
(адрес места жительства)

________________________________

_______________________
(контактный телефон)

(адрес места жительства)

_____________________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ Лицей № 126
Павел Сергеевич Розов
____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

____________________
(подпись Обучающегося, достигшего 14 лет)

М.П.
——————————————————————————————

На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во время
оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, охраны, доставки
обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т. д.), составляется отдельный договор.

Приложение 1
к договору №126П(17)-___ от ________2017
об оказании платных образовательных услуг
Образовательные услуги
№

Наименование платной
образовательной
услуги

Форма
обучени
я
Очная

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

ФИО педагога

Количество
занятий
В
В месяц
недел
ю

Стоимость
занятия (руб.)

Стоимость
платной
услуги
(руб. /мес.)

Полная
стоимость
обучения за
период
(руб.)

10. Подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Лицей № 126
Калининского района
Санкт-Петербурга

Заказчик
_______________________
(ФИО полностью)

Обучающийся

___________________________
(ФИО полностью)

_______________________

___________________________

_______________________
(паспортные данные, серия и №)

____________________________
(паспортные данные для Обучающего,

достигшего

195197, Санкт-Петербург
ул. Замшина, д.14, лит.А
Комитет финансов СанктПетербурга (ГБОУ Лицей № 126
Калининского района СанктПетербурга,
лицевой счет 0511137)
Текущий счет
№ 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ
Банка России
БИК 044030001
ИНН 7804137015
КПП 780401001
тел/факс (812) 576-87-01

_______________________

____________________________
14-летнего возраста, или данные свидетельства

________________________
_______________________
(кем о когда выдан?)

_____________________________
_______________________________
о рождении для Обучающегося младше 14 лет)

_________________________

________________________________

__________________________
( адрес места жительства)

________________________________

_______________________
(контактный телефон)

(адрес места жительства)

_____________________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ Лицей № 126
Павел Сергеевич Розов
____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

М.П.
——————————————————————————————

___________________________
(подпись Обучающегося, достигшего 14 лет)

