ДОГОВОР № ___/___
об оказании платной образовательной услуги
по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
(бассейн, несовершеннолетние дети)
Санкт-Петербург, г. Пушкин

«____»______________20___ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 335 Пушкинского района СанктПетербурга, находящаяся по адресу: 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 14, корп. 3, лит. А, на

основании лицензии от "09" декабря 2011 г. № 1052, 1053, 1054, выданной Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Чулицкой Ирины Петровны действующего
на основании Приказа администрации Пушкинского района Правительства Санкт-Петербурга от «25» 03 2008 г. № 34-к , и
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение),

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик оплачивает платную
образовательную услугу по дополнительной образовательной программе:
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы):

1.2. Направленность образовательной программы – физкультурно-спортивная
1.3. Форма обучения – очная
1.4. Вид образовательной программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
1.5.Срок освоения образовательной программы –1 учебный год.
1.6. Продолжительность курса образовательной программы (нужное подчеркнуть):
- 39 часов (4 посещения в месяц);
- 78 часов (8 посещений в месяц).
1.7. Итоговая аттестация по образовательной программе не предусмотрена, документ об освоении Обучающимся
образовательной программы не выдается.
1.8. Продолжительность учебного занятия – 60 минут (в том числе гигиенические процедуры). Для детей дошкольников
нахождение в воде до 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13).
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала,
привлечённых к работе по оказанию платных образовательных услуг, в исключительных случаях, (при возникновении необходимости)
решать вопрос о замене работника.
2.1.3. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик или
Обучающийся допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором.

2.1.4. Не возмещать пропущенные Обучающимся без уважительной причины занятия.
2.1.5. Не допускать на занятие Обучающегося с опозданием более чем на 5 минут, т.к. занятие не пролонгируются.
2.1.6. Не допускать на занятие Обучающегося, имеющего визуальные признаки ухудшения состояния здоровья или
медицинские противопоказания (по освидетельствованию медицинского работника).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания платной
образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать возмещение пропущенных по уважительной причине занятий (основание: предоставление подтверждающего
медицинского документа) в течение месяца от даты окончания медицинского освобождения.
2.2.3. Присутствовать на занятиях только по договоренности с тренером, администрацией бассейна, а также на открытых
мероприятиях (открытых уроках, соревнованиях, показательных выступлениях и т.д.)
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания платной
образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Включить Обучающегося в список обучающихся платной образовательной услуги, после выполнения установленных
законодательством РФ учредительных документов, локальных нормативных актов Исполнителя на условии приёма в
качестве обучающегося по очной форме обучения, обучение которого финансируется за счёт средств родителей (законных
представителей) или юридических лиц.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию со сведениями об оказании платных образовательных услуг, предусмотренных
Законом РФ «О защите прав потребителя» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего Договора. Платная образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой условия её
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учётом оплаты услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика в безналичном расчёте плату за платную образовательную услугу.
3.1.7. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение человеческого достоинства к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить
Обучающемуся охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности при
посещении бассейна во время оказания платных образовательных услуг и иными локальными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за оказание Обучающемуся платной образовательной услуги, указанной в разделе 1
настоящего Договора, а также предоставлять платёжные документы по подтверждению оплаты.
3.2.2. Своевременно предоставлять необходимые медицинские документы на Обучающегося, в т.ч. медицинское разрешение
от педиатра, справку на энтеробиоз.
3.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Извещать Исполнителя об отсутствии Обучающегося на занятии.
3.2.5. Предоставлять Исполнителю документы об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.6. Доставлять на занятие Обучающегося и забирать его после занятия.
3.2.7. Гарантировать соблюдение Обучающимся Правил внутреннего распорядка и техники безопасности при посещении
бассейна во время оказания платных образовательных услуг и иные локальные акты Исполнителя, а так же бережное
отношении к имуществу Исполнителя. Расписаться в пропуске обучающегося.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, в соответствии с расписанием занятий:
____________________________________________________________________
(дни недели)

_____________ч. ___________мин.
(время)

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом или образовательной программой.
3.3.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, Правила внутреннего распорядка и техники безопасности при посещении
бассейна во время оказания платных образовательных услуг и иные локальные акты Исполнителя.
3.3.4. Проявлять уважение к педагогическому административно-управленческому и вспомогательному персоналу
Исполнителя.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуги, срок и порядок её оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет __________
рублей.
4.2. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата производится ежемесячно, на основании квитанции с реквизитами Исполнителя, предварительно в сумме,
равной сумме за определённое количество занятий в месяц (4 или 8), указанных в настоящем Договоре, согласно
выбранному расписанию. Услуга оказывается после представления Заказчиком платёжного документа, подтверждающего
оплату.
4.4. Оплата производится в валюте РФ (рубль), в безналичном порядке, на счёт, указанный в разделе 11 настоящего
Договора.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платную образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в
соответствии с действующим прейскурантом на оказание услуг.
4.5. Стоимость пропуска на 4 посещения в месяц – 1600 рублей, пропуска на 8 посещений в месяц – 3000 рублей.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством РФ.
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 (п. 22
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг":
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.е) на основании распорядительных документов вышестоящих и надзорных органов.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика – родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
дополнительной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.5. Настоящий договор расторгается досрочно в силу обстоятельств, не зависящих от воли Заказчика и Исполнителя, в том
числе и в случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю фактически
понесённых им расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе потребовать:
- безвозмездного оказания услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора и в недельный срок недостатки не устранены.
6.4. При нарушении Исполнителем сроков оказания платной образовательной услуги (начала и (или) окончания оказания
услуги, и (или) промежуточные сроки оказания услуги), либо если во время оказания услуги стало очевидным
невозможность её осуществления в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной
образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
- поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых
расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
- расторгнуть настоящий Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги.
6.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для
разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемой платной образовательной услуги. В
случае обнаружения недостатков оказанной услуги Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания платной
образовательной услуги.
7. Освобождение от ответственности.
7.1. Исполнитель и Заказчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние или чрезвычайные события, не существовавшие во время подписания
настоящего Договора и возникшие помимо воли Исполнителя и Заказчика, наступлению и действию которых Стороны не
могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и
ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
7.3. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, пожар, эпидемии, аварии на транспорте, война и
военные действия, неисправность сетей коммунальных служб.
7.4. Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне их контроля, которое невозможно было
избежать и которое возникло после заключения настоящего Договора.
7.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием вне ее
контроля, должна перед занятием уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности
действия указанных обстоятельств и препятствий.
7.6. Возникновение обстоятельств и препятствий к исполнению настоящего Договора, предусмотренных пп.7.1-7.4, при
условии соблюдения требований в п.7.5, Стороны могут продлевать срок исполнения обязательств по настоящему Договору
на период, который соответствует сроку действия возникшего обстоятельства или препятствия, адекватному сроку для
устранения их последствий.
7.7. Если обстоятельство непреодолимой силы и препятствие вне контроля будут существовать свыше одного месяца,
Исполнитель и Заказчик могут прийти к согласию о продлении срока оказания платной образовательной услуги или

расторгнуть Договор в добровольном внесудебном порядке, о чем каждая из Сторон должна немедленно уведомить другую
Сторону.
8. Прочие условия
8.1. Возмещение затраченных денежных средств на условиях п.6.2. и 6.5. осуществляется в безналичном порядке с
предоставлением Заказчиком следующих документов:
- заявление Заказчика на возврат денежных средств;
- копия паспорта Заказчика;
- банковские реквизиты Заказчика для безналичного перечисления денежных средств;
- номер пластиковой карты Заказчика для зачисления денежных средств;
- копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего Обучающегося.
8.2. Обучающийся оставляет ценные вещи в сейфе у стойки администратора. Исполнитель не несёт ответственности за
несданные ценные вещи.
8.3. В связи с противодействием коронавирусной инфекции нахождение родителей (законных представителей)
Обучающегося, получающих услугу в большой чаше бассейна не допускается.
8.4. При заключении договора, сопровождение Обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, получающих
услугу в малой чаше бассейна и нахождение в помещениях школы только с соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм (дистанция, маски, перчатки).
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «______» ________________
202___ года на условии полного исполнения Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на момент заключения настоящего Договора.
10.2. Под периодом оказания платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о включении Обучающегося в список обучающихся платной образовательной услуги до даты приказа о
закрытии платной образовательной услуги или исключения из списка обучающихся платной образовательной услуги.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора производятся только в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения Настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты (при наличии) сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся:
ГБОУ школа № 335
Пушкинского района СанктФ.И.О._______________________________ Ф.И.О._______________________________
Петербурга
Адрес: 196603, Санкт-Петербург,
_____________________________________ _____________________________________
г. Пушкин, Красносельское шоссе,
д. 14, корп. 3, лит. А
_____________________________________ _____________________________________
тел:8(812)409-83-67)
Свидетельство о рождении/
ОГРН: 1089847102817
Паспорт: ____________________________
Паспорт: ____________________________
ИНН: 7820314159
(серия, №, когда и кем выдан)
(серия, №, когда и кем выдан)
КПП: 782001001
_____________________________________ _____________________________________
БИК: 044030001
ОКТМО: 40397000
_____________________________________ _____________________________________
КБК: 00000000000000002130
Адрес регистрации:
Получатель
_____________________________________
Комитет Финансов Санкт_____________________________________
Адрес регистрации:
Петербурга (ГБОУ школа №335
_____________________________________
Пушкинского района Санкт_____________________________________
Петербурга, л/с 0731098)
_____________________________________
Сч. № 40601810200003000000
Тел.
_________________________________
Банк получателя
Тел. _________________________________
Северо-Западное ГУ Банка России
e-mail:_______________________________
г. Санкт-Петербург
e-mail:_______________________________
Директор
____________/________________________/
___________/________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________ /И.П. Чулицкая/

С информацией о работе бассейна, в том числе с Правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности при
посещении бассейна во время оказания платных образовательных услуг ознакомлен(а):
/____________ / ________________________________________ /

