Утвержден приказом
от 14.09.2020 № 109
Приложение № 2
Договор № ________
об образовании в очной форме на обучение по дополнительным платным образовательным общеразвивающим программам

«

г. Санкт-Петербург

»

202 года

(дата заключения договора)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 641 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 78 № 002011 регистрационный № 595,
выданной Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга 16 марта 2012 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации
№ 1194 Серия 78А01 № 0000531, выданного Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга 06 ноября 2015 г. на срок до 01 февраля 2025 г., в
лице директора школы Чупракова Максима Анатольевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и, с другой стороны
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего/совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, наименование и реквизиты документа удостоверяющего полномочия указанного лица) именуем(ый/ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего/совершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуемый/ая в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение Учащегося в
очной форме по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (ее части)

Наименование дополнительной образовательной общеразвивающей программы

Форма обучения (индивидуальная,
групповая)

Шаблон

групповая

Направленность образовательной программы

Уровень образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня и направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы или ее части на момент подписания Договора составляет ___ месяцев (___) академ. час.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему может быть выдано свидетельство об обучении (форма свидетельства определяется
образовательным Учреждением самостоятельно)________ ____________________-------------_____________________________
(документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося;
2.1.2. применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. изменять расписание занятий и педагогов в связи с производственной необходимостью с предварительным уведомлением Заказчика/Учащегося.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, пред усмотренных разделом I
настоящего Договора;
2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе.
2.3. Учащийся вправе:
2.3.1. учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных раз делом I
настоящего Договора;
2.3.3. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.6. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о крите риях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, кот орые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.3. обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.1.4. сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
3.1.5. принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги по безналичному расчету через отделения банков;
3.1.6. обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, о храну жизни и здоровья.
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3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные Услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. создавать условия, необходимые для получения Учащимся образования в ГБОУ школе № 641 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт-Петербурга, обеспечить Учащегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям;
3.2.3. обеспечить подготовку Учащегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов, посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию, своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях;
3.2.3. незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
3.2.4. ознакомиться и выполнять требования Устава Исполнителя, осуществляющего образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а также расписани я занятий и учебного
плана;
3.2.5. возмещать ущерб, причиненный Учащимся, имуществу Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3.2.6. предоставить медицинскую справку несовершеннолетнего Учащегося о возможности допуска к занятиям в группах физкультурно-спортивной направленности (в случае необходимости в зависимости от определенной образовательной программы).
3.3. Учащийся обязан:
соблюдать требования, установленные в статье 4.3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том
числе:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;
3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
3.3.5. уважать честь и достоинство других Учащихся, не создавать препятствий для получения образования другими Учащимися;
3.3.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.3.7. предоставить медицинскую справку (если Учащийся совершеннолетний) о возможности допуска к занятиям в группах физкультурно-спортивной
направленности (в случае необходимости в зависимости от определенной образовательной программы).
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося по договору составляет ____________ руб.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа месяца, подлежащего оплате, в сумме из расчета _________ рублей за академический час в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего договора;
Факт оплаты удостоверяется предъявлением Исполнителю оплаченной квитанции в каб. 211 или отправлением по электронной почте:
641dop@bk.ru.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в сторону уменьшения в случае пропуска Учащимися занятий по уважительной причине не менее двух занятий по личному заявлению Заказчика с предоставлением подтверждающих документов (документ предоставляется в
течение пяти дней от момента его выдачи). Перерасчет занятий производится в счет платежа за следующий период, либо оплата производится за ту часть
месяца, которая не была пропущена по болезни, если дооказание услуги Учащемуся, по согласованию с Заказчиком, не представляется возможным.
4.4. Перерасчет производится в случае болезни педагога дополнительного образования (в случае если не было замены другим педагогом).
4.5. Если оплата не была предъявлена Исполнителю до 10 числа оплачиваемого месяца, Исполнитель вправе не допустить Учащегося до занятий
без особого на то предупреждения. Перерасчет стоимости за пропущенные занятия в этом случае не производится. Учащийся допускается до занятий сразу после предъявления оплаченной квитанции за полный текущий месяц.
4.6.Заказчик вправе оплатить стоимость обучения, указанную в п. 4.1. настоящего Договора единовременно целиком за весь период обучения, либо за любую часть периода обучения (не менее чем за месяц).
4.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Учащийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренного образовательными програ ммами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в десятидневный 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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 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:
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6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор;
6.4.5.заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окон чания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенном на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
http://school641.ru на дату заключения настоящего договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.4. Заявление о приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (ее части) является неотъемлемой частью
договора.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Учащийся
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
_______________________________________
___________________________________________
школа № 641 с углубленным изучением
английского языка
_______________________________________
___________________________________________
Невского района Санкт-Петербурга
________________________________
_______________________________________
___________________________________________
(полное наименование и фирменное
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
наименование (при наличии)
образовательной организации)
_______________________________________
____________________________________________
(дата рождения)
(дата рождения)
193318, Санкт-Петербург
проспект Пятилеток, дом 6, корпус 3,
_______________________________________
____________________________________________
литера А
т/ф 440-17-64
________________________________
(место нахождения)
_______________________________________
____________________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)
(адрес места жительства)
наименование банка:
Северо-Западное ГУ Банка
России г. Санкт-Петербург
_______________________________________
_____________________________________________
БИК банка:
044030001
р/сч 40601810200003000000
_______________________________________
____________________________________________
Получатель
Комитет финансов СПб
(ГБОУ школа № 641 с углубленным
________________________________________
____________________________________________
изучением английского языка
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)
Невского района Санкт-Петербурга)
л/сч 0601064
______________________________
(банковские реквизиты)
______________________________________
_____________________________________________
ИНН 7811088150
(телефон, E-mail)
(телефон, E-mail)
КПП 781101001
Директор
М.А. Чупраков
___________________________
(подпись)

______________________________________
Заказчик получил один экземпляр настоящего
договора (дата и подпись заказчика)

_____________________________________________
(подпись)

м.п.
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В ГБОУ школу № 641 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение по дополнительной платной образовательной общеразвивающей программе
________________________________________________________________________________________
Я,_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего/совершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение, наименование и реквизиты документа удостоверяющего личность)

являясь в соответствии с ________________________________________________________________________________
(указать свидетельство о рождении, в случае опекунства/попечительства, указать реквизиты документа на
основании которого осуществляется опека или попечительство)

законным представителем Учащегося
Фамилия
Имя
Отчество
- нужное
отметить

Пол
Учащегося

М

Ж

Возраст
Учащегося

5

6

7

8

-ДД ММ ГГ

Дата рождения
Учащегося

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

другое

- нужное
отметить

- нужное
отметить

Класс
Школа 641
Телефон законного
представителя

+7

(

)

-

-

Адрес места жительства_________________________________________________________________________________
Прошу зачислить моего ребенка для обучения по дополнительной платной образовательной общеразвивающей программе:
- нужное
отметить

1-й
Год обучения по данной программе
Педагог (Ф.И.О.)

________________________________________________

Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления ознакомлен(а) с Уставом ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами оказания
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706), Методическими рекомендациями «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»
утв. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 No 2524-р), Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Положением о порядке оказания платных образовательных услугах учреждения.
Даю согласие ГБОУ школе № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, расположенной по адресу Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, дом 6, корпус 3, литера А, на обработку, как правило, без использования средств автоматизации путем хранения, извлечения, использования, уточнения, передачи (распространение, предоставление, доступ) Комитету по образованию, Централизованной бухгалтерии, регистрации, ведения учебных журналов, заполнения журналов учета работы педагога дополнительного образования моих фамилии, имени, отчества и фамилии, имени, отчества несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, реквизитов удостоверяющих нашу личность документов, номеров телефонов, адресов электронной почты (E-mail) и адресов мест жительств, реквизитов свидетельства о рождении документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство,
пола и возраста несовершеннолетнего, информации о школе и классе.
Согласие предоставляется на безвозмездной основе на весь срок обучения по дополнительной платной образовательной общеразвивающей программе на базе ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. Согласие может быть отозвано посредством составления заявления.

____________________
Дата

_______________
Подпись

____________________
Расшифровка
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