
1 Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не исполнилось 14 лет.2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.3 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось 14 лет.4 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 14 лет.5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, ст.7598; 2019, № 40, ст. 6962

Договор №____________________________________________об образовании по дополнительной общеобразовательной программеСанкт-Петербург «_____» ______________________20____ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградскогорайона Санкт-Петербурга, (в дальнейшем - Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от«28» ноября 2011 г. № 78 № 001248, рег. № 964, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, в лице директора БерезякЭлины Арвовны (распоряжение № 161-р от 11.02.2005), действующего на основании Устава (распоряжение № 1755-р от 16.04.2015), содной стороны и_____________________________________________________________________________________________________________полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, на обучение1/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации суказанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица2)именуемый в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего___________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем – «Обучающийся»3,полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение_______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем – «Обучающийся»4(ненужное вычеркнуть)(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательнуюуслугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы _______________________________________________наименование дополнительной образовательной программы______________________________________________________________________________________ в очной форме обучениянаправленность образовательной программыв соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________________________________.(указать количество месяцев обучения, часов)Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе по ускоренному обучению,составляет ___________________________.(указать количество месяцев обучения, часов)II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актамиИсполнителя.2.1.3. В случае необходимости (в зависимости от программы) требовать от совершеннолетнего Обучающегося или Заказчикапредоставления медицинской справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям или иных документов, необходимых длядопуска к занятиям в соответствии с действующим законодательством.2.1.4. Расформировать объединение в случае его малой численности, с переводом Обучающегося в другое объединение или на обучениепо другой программе с согласия Заказчика.2.1.5. Изменять расписание занятий и педагогов.2.2. Заказчик вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,предусмотренных разделом I настоящего Договора. За информацией необходимо обращаться к руководителю отделения ДПОУ.2.2.2. Защищать права и законные интересы Обучающегося.2.2.3. Реализовывать другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также Уставом и локальныминормативными актами Исполнителя.2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"5. Обучающийся также вправе:2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,предусмотренных разделом I 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 дляосвоения образовательной программы (библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базойобразовательной организации в соответствии с их учебным предназначением).2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных ииных мероприятиях, организованных Исполнителем.2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этойоценки. III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося3.1. Исполнитель обязан:3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительнымидокументами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании вРоссийской Федерации", познакомить с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, собразовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательнойдеятельности (Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о порядке предоставления платных услуг, привлечения ирасходования средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; Порядком оказания платных образовательныхуслуг и др.) путём размещения их на сайте Исполнителя scool.planeta51.ru и предоставления по требованию их копии.



6 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598).7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2019, № 30, ст. 4134.8 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598).

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящегоДоговора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии уОбучающегося), и расписанием занятий Исполнителя.3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения, а также специальныеусловия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам: отпуск законных представителей,каникулы, другие уважительные причины (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае невозможности оказания образовательной услуги по обстоятельствам, за которые ниодна из Сторон не отвечает (в том числе болезни Обучающегося), что не исключает возмещения фактически понесённых Исполнителемрасходов, предусмотренных разделом IV настоящего Договора.3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,оскорбления личности, охрану жизни и здоровья6.3.2. Заказчик обязан:3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящегоДоговора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающиетакую оплату.3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такаявозможность.3.2.3. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,предусмотренные в соответствии с законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.3.2.4. Самостоятельно и за свой счёт обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми в соответствии с требованиями программыдля надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по реализации образовательного процесса (канцелярскими принадлежностями,сменной обувью, формой для специализированных занятий в соответствии с требованиями программы и другими сопутствующимипредметами, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося).3.2.5. Обеспечивать соблюдение требований к одежде обучающихся в случае их установления локальным нормативным актомИсполнителя в соответствии с типовыми требованиями, утверждёнными уполномоченным органом государственной власти Санкт-Петербурга, опрятный внешний вид Обучающегося.3.2.6. Обеспечить соблюдение Обучающимся обязанностей, установленных в п.3.3. настоящего Договора.3.2.7. Посещать собрания законных представителей, приходить для беседы по просьбе Исполнителя при наличии претензий Исполнителяк поведению Обучающегося или его отношению к обучению.3.2.8. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении места жительства, контактного телефона и иных данных, указанных вдоговоре и заявлении о приёме на обучение.3.2.9. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причинённый Исполнителю несовершеннолетним Обучающимся.3.2.10. Нести другие обязанности, предусмотренные Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,Положением о порядке предоставления платных услуг, привлечения и расходования средств от предпринимательской и иной,приносящей доход деятельности; Порядком оказания платных образовательных услуг и иными нормативными актами, с которымиознакомлен.3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Обобразовании в Российской Федерации"7, 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 (в случае если не известил Заказчик).3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебнымпланом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя: посещать предусмотренные учебным планомучебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками врамках программы.3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, законодательства РФ и иныхлокальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.3.3.5. Уважать честь и достоинство обучающихся, работников Исполнителя, иных лиц.3.3.6. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.3.3.7. Бережно и ответственно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать чистоту и порядок в зданиях, помещениях и натерритории Исполнителя.3.3.8. Выполнять требования педагогов в части, отнесённой Уставом и локальными актами Исполнителя к их компетенции.3.3.9. Выполнять требования по соблюдению пропускного режима Исполнителя:- своевременно получить документ, подтверждающий принадлежность к обучающимся Исполнителя (вкладыш-пропуск, бейджи т.п.) для допуска к месту оказания услуг;- предъявлять его по требованию сотрудников охраны Исполнителя;- обеспечить сохранность и обращение с документом, подтверждающий принадлежность к обучающимся, исключающее егоповреждение и утрату. В случае его утраты немедленно сообщить об этом в письменном виде Исполнителю.3.3.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности.3.3.11. В случае экстренной ситуации, связанно с обнаружением любой опасности жизни и здоровью людей, незамедлительно сообщитьоб этом любому работнику Исполнителя. В случае причинения вреда здоровью Обучающегося обращаться в медицинский кабинетИсполнителя для фиксации причинённого вреда и немедленной организации проверки по данному факту.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет__________________________(________________________________________________________________________) рублей за _____________ академических часов.Длительность академического часа устанавливается программой и составляет ___________________________________________ минут.НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличениястоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета наочередной финансовый год и плановый период8.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учётом покрытия недостающей стоимостиплатных образовательных услуг за счёт собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход



9 Часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598).

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке,установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведённом до сведения Обучающегося9.4.2. Платежи являются авансовыми. Оплата производится в безналичном порядке (по квитанции через банк по реквизитам, указанным вразделе IX настоящего Договора. Оплата осуществляется по выбору Заказчика (нужный пункт отметить знаком V):4.2.1. Единовременным платежом за весь период обучения в течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора;4.2.2. Частями в размере не менее ______________________(_______________________) руб. 00 коп. не позднее пяти рабочихдней до окончания ранее оплаченного срока.4.2.3. Ежемесячно в срок не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате.4.3. В случае, когда невозможность оказания образовательной услуги в отношении отдельного обучающегося возникла пообстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (в том числе его болезнь, нахождение в санатории с отрывом от учёбы вшколе, туристическая поездка и др.), что удостоверяется копией документа, подтверждающего такие обстоятельства, Заказчик можетпотребовать перерасчёт. Перерасчёт оплаты за пропущенные занятия производится только на основании письменного заявленияродителей (законных представителей). Срок предоставления заявления на перерасчёт: не позднее 7 дней со дня пропуска. Приотсутствии заявления, перерасчёт не может быть произведён. Заявление и прилагаемые к нему справки могут быть предоставлены каклично в оригинале, так и по адресу эл.почты: dpou-51@yandex.ru.4.4. В случае, когда невозможность оказания образовательной услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон неотвечает, в отношении всей группы обучающихся (в том числе вследствие непреодолимой силы, к которой Стороны относят, помимопрочего, эвакуацию при обнаружении угрозы совершения террористического акта, получении информации об угрозе совершениятеррористического акта, обнаружении пожара или признаков горения, в том числе выявленных при помощи систем пожарнойсигнализации), для обеспечения реализации в полном объёме программы Исполнителем вносятся изменения в расписание занятий сназначением иных занятий, позволяющих Обучающемуся воспользоваться образовательной услугой в полном объёме. Об измененияхЗаказчик информируется заблаговременно. Имущественные последствия непосещения Обучающимся иных занятий установлены в п.4.3.настоящего Договора. V. Основания изменения и расторжения договора5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в видедополнительных соглашений путём составления единого документа, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частьюДоговора.5.2. Стороны вправе расторгать или изменять Договор без согласия Обучающегося.5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в письменным уведомлениемдругой стороны в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконноезачисление в эту образовательную организацию;5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий(бездействия) Обучающегося;5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:5.4.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в случае перевода Обучающегося дляпродолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнегоОбучающегося 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых имрасходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.5.7. Уведомление об одностороннем отказе вручается лично (в т.ч. курьером), направляется по факсу, по адресу электронной почты,либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении с обязательной фиксацией момента получения уведомления Стороной,которой оно направлено. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении другойСтороной или с даты получения направившей уведомление Стороной информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанномув договоре.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотреннуюзаконодательством Российской Федерации и Договором.6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, предусмотренномобразовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик должен немедленно заявить об этом Исполнителю ивправе 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 образовательной услуги своими силами или третьимилицами.6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок,назначенный Заказчиком в заявлении, направленном Исполнителю, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательнойуслуги или иные существенные отступления от условий Договора.6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательнойуслуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги сталоочевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: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 возмещенияпонесенных расходов;6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;6.4.4. Расторгнуть Договор.
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10 В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.11 Заполняется в случае если Обучающийся является стороной договора.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «_____»____________20___ года. Окончаниесрока действия Договора влечёт прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств по расчётам, возникшим доокончания срока действия Договора.

VIII. Заключительные положения8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты изданияприказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисленииОбучающегося из образовательной организации.8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковуююридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписыватьсяуполномоченными представителями Сторон.8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:Государственное бюджетноеобщеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 51Петроградского района Санкт-Петербурга(сокращённое наименование: ГБОУ СОШ № 51Петроградского района СПб); Адреса: здание №1: 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр.,д.22, лит.А; здание № 2: 197110, Санкт-Петербург, Крестовский пр., д.7, лит.А;тел.(факс) (812) 417-62-13; (812) 246-20-72ОКОНХ 92310; ОКПО 52134514; ОКВЭД80.21.2; ОГРН 1037828004411; ИНН7813124534; КПП 781301001; л/сч 0621046;БИК 044030001; Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 51 Петроградскогорайона СПб, л/с 0621046) Казначейский счет:03224643400000007200 Банковский счет:40102810945370000005 Банк получателя:Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК:014030106
Директор Э.А. Березяк

___________________(подпись)
М.П.(при наличии)

Заказчик10:________________________________________фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридическоголица______________________________________________________________________________Дата рождения:________________________Паспорт: серия__________ №____________
Выдан (кем, когда)__________________________________________________________________________________________________Место нахождения/адрес места жительства:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(банковские реквизиты (при наличии)
Телефон домашний или мобильный:_______________________________________
E-mail_________________________________
_______________________________________(подпись)
М.П.(при наличии)

Обучающийся11:_________________________________________фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________________________________________________________Дата рождения:___________________________Паспорт (Свид-во о рождении):серия_________ №_________________________Выдан(о) (кем, когда)____________________________________________________________________________________________________Место нахождения/адрес места жительства:________________________________________________________________________________СНИЛС_____________________________________________________________________________________________________________(банковские реквизиты (при наличии)

Телефон домашний или мобильный:________________________________________
E-mail_________________________________
________________________________________(подпись)


