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1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания дополнительных
платных услуг в ГБОУ школе № 583 Приморского района Санкт-Петербурга.
1.4. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых образовательным
учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом школы, наличием
лицензии и настоящим положением.
1.5. Настоящее положение является локальным актом к уставу ГБОУ школы № 583
Приморского района Санкт-Петербурга.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги,
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной
государственным стандартом.
1.7. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и
родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления и не
могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деяте6льности,
финансируемой из бюджета.
1.8. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимися и населению за
рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов
на договорной основе.
1.9. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных
образовательных стандартов, финансируемой Учредителем.
1.10. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных платных
услуг не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ.
1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.14. Увеличение стоимости платных 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.
1.15. Настоящее положение утверждается директором Образовательного учреждения.
1.16. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения.
1.17. Положение принимается на неопределенный срок.
II. Цели и задачи.
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2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги, ГБОУ школа
№ 583 Приморского района Санкт-Петербурга преследует следующие задачи:
– углубить знания учащихся по предметам;
– развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний;
– расширить кругозор учащихся;
– создать условия для оптимального выбора профессии;
– удовлетворить потребности обучающихся в получении дополнительного образования и
развития личности обучающихся;
– обеспечивать безопасность жизнедеятельности обучающихся, создавая
благоприятные условия для осуществления образовательного процесса;
– повысить уровень оплаты труда работников Образовательного учреждения;
– совершенствовать учебно-материальную базу образовательного учреждения.
III. Условия предоставления платных дополнительных услуг
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают
договор
на оказание платных дополнительных услуг в соответствии с соответствующим
законодательством.
3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах,
один из которых остается у родителей (законных представителей), и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
3

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.4. В договор должны быть отражены права и ответственность заказчика (родителей) и
исполнителя (школы).
3.5. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг,
производится только через учреждение банка.
3.6. При заключении договора родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами,
определяющими порядок и условия предоставления платных дополнительных услуг в
данном образовательном учреждении.
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
IV. Организация платных дополнительных услуг.
4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе изучения спроса
(социального заказа) родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся
на дополнительное образование и услуги в сфере образования. Изучение спроса
осуществляется Образовательным учреждением путем опросов, анкет, собеседований,
приема обращений и предложений от граждан.
4.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»: образовательное
учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами.
4.3. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных дополнительных
услуг ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга и родителями
(законными представителями) обучающихся.
4.4 Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года издает приказ об
организации платных дополнительных услуг, в котором определяется состав работников,
занятых оказанием платных услуг, их функциональные обязанности, а также график
работы, расписание занятий; утверждает смету доходов и расходов по каждому виду
оказываемых услуг.
4.5. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают
программы и календарно-тематическое планирование.
4.6. Образовательное учреждение организует контроль за качеством образовательных
услуг, для этого заводится книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных
услуг».
4.7. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год)
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представить Попечительскому совету отчет о доходах и расходах средств, полученных
образовательным учреждением от предоставления платных образовательных услуг.
4.8. Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг.
4.9. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной
наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации
общеобразовательных программ основного образования; реализация
общеобразовательных программ с дополнительной (углубленной подготовкой по
профильным предметам; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы
по выбору за счет учебных часов, предусмотренных Учебным планом школы).
V. Расчет стоимости услуг
5.1. Стоимость услуг рассчитывается на основании сметы на предоставление данной
услуги с
учетом трудозатрат, отчислений, налогообложения на договорной основе.
VI. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных
услуг
6.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей
участников образовательного процесса и возможностей Образовательного учреждения.
6.2. Решение об оказании в текущем учебном году дополнительных платных услуг
принимается директором на основании данного положения.
6.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
утвержденных Педагогическим советом образовательного учреждения или Методическим
объединением учителей дополнительных образовательных или учебных программ.
6.4. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных
недельным расписанием.
6.5. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся запрещается.
6.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
проводятся согласно графику время начала и окончания занятий в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг.
6.7. Продолжительность дополнительных платных занятий может варьироваться от 25 до
45 минут, при проведении занятий в основной и средней школе возможно проведение
сдвоенных занятий с 10 минутным перерывом.
6.8. Дополнительные платные услуги оказываются на основании индивидуальных
договоров образовательного учреждения и родителей (законных представителей)
обучающихся. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в
письменной форме.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.9. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
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6.10. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны
быть обеспечены полной и достоверной информации об Образовательном учреждении и
оказываемых дополнительных платных услугах.
6.11. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договора
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его
досрочного расторжения.
6.12. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производиться в сроки,
указанные в договоре через отделения Сбербанка.
6.13. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг работникам,
осуществляющим предоставление платных услуг, производится на основании положения
«О системе оплаты труда работников государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы № 583 Приморского района СанктПетербурга» и положения «О материальном стимулировании работников
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга».
VII. Должностные лица, занятые в оказании дополнительных платных
образовательных услуг
Ответственный за организацию платных услуг
 Проводит анализ потребностей населения в дополнительных платных
образовательных услугах, согласно данному положению.
 Готовит к заключению договоры с потребителями на оказание дополнительных
платных образовательных услуг.
 Готовит к заключению договоры с работниками, привлекаемыми к оказанию
дополнительных платных образовательных услуг.
 Составляет учебный план на оказание дополнительных платных образовательных
услуг.
 Составляет расписание занятий по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг.
 Организует составление учителями календарно-тематических планов и учебнометодического обеспечения учебных программ.
 Готовит проекты приказов директора по платным дополнительным
образовательным услугам.
 Готовит проекты нормативной и методической документации по платным
дополнительным образовательным услугам.
 Контролирует качество оказываемых услуг.
 Контролирует выполнение учебных программ и аттестационных мероприятий.
 Контролирует соблюдение во время оказания платных образовательных услуг
соблюдение правил техники безопасности , охрану жизни и здоровья учащихся.
 Контролирует ведение учителями документации по платным образовательным
услугам.
 Готовит предложения по расходованию премиального фонда и приобретению
оборудования, хозяйственных и канцелярских товаров, учебных пособий, учебной
литературы.
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Проводит работу по заключению договоров на оказание платных дополнительных
услуг с потребителями.
Проводит работу по заключению договоров с работниками, привлекаемыми к
оказанию дополнительных платных образовательных услуг.
Осуществляет комплектование групп на основе заключенных договоров с
потребителями.
Выдает потребителям квитанции на оплату дополнительных платных
образовательных
услуг, разъясняет правила их заполнения.
Контролирует поступление от потребителей денежных средств в счет оплаты за
оказание дополнительных платных образовательных услуг до 15 числа каждого
месяца.
Ведет табель по педагогическим работникам, привлекаемым к оказанию
дополнительных платных образовательных услуг.
Участвует в проведении родительских собраний;
Осуществляет взаимодействие с педагогами школы и родителями;

Педагог, ведущий дополнительные образовательные услуги.
 Разрабатывает календарно-тематический план занятий в соответствии с принятой
педагогическим советом учебной программой по предмету согласно учебному
плану дополнительных платных образовательных услуг.
 Разрабатывает и применяет учебно-методическое обеспечение учебной программы.
 Проводит занятия с высоким качеством, в полном объеме, в установленные сроки.
 Своевременно и качественно ведет необходимую документацию по
дополнительным платным образовательным услугам.
 Соблюдает правила и нормы техники безопасности и охраны труда при оказании
дополнительных платных образовательных услуг.
 несет ответственность за жизнь и здоровье детей при оказании дополнительных
платных образовательных услуг.
 Участвует в проведении родительских собраний.
 Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям
программы;







Бухгалтер
Контролирует поступление денежных средств от потребителей на лицевой счет
Центра образования в казначействе.
Распределяет поступившие денежные средства согласно смете, контролирует
осмечивание поступивших средств.
Контролирует своевременное расходование поступивших средств согласно смете.
Составляет необходимую финансовую отчетную документацию по платным
образовательным услугам для вышестоящих финансовых органов.
Контролирует оплату коммунальных услуг с платных дополнительных
образовательных.
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Расчетчик
 Начисляет заработную плату учителям, привлекаемым к оказанию платных
дополнительных услуг, согласно табелю рабочего времени и тарификации и
другим работникам, занятым в организации дополнительных платных
образовательных услуг.
 Начисляет премии работникам согласно приказам директора.
 Рассчитывает и производит необходимые налоговые отчисления.
 МОП (Уборщица)
 Осуществляет уборку помещений после занятий по расписанию по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг.
VIII. Ответственность исполнителя и заказчика (родителя, законного
представителя)
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
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8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части 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.
Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а
также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов,
выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации
предоставления платных образовательных услуг в образовательном учреждении,
осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных
отношений.
8.7. Потребитель обязан бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения,
предоставленного для предоставления дополнительных платных услуг. Заказчик несет
ответственность за деятельность Потребителя в соответствии с Законом РФ.
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Приложение 1.
Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг №
Санкт-Петербург
«___» ____________ 2014 г.
пр. Авиаконструкторов,
д.14 литера А
место заключения договора

дата заключения договора

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 583 Приморского района Санкт-Петербурга, (в дальнейшем Исполнитель) в лице
директора Чередниченко А.В., действующего на основании Устава Исполнителя,
лицензии № 898 и приложения 2 на право ведения образовательной деятельности,
выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 22 ноября 2011г. на срок
бессрочно, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего(в дальнейшем – Заказчик)

________________________________________________________________
Ф.И.О. учащегося (в дальнейшем – Потребитель)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг » от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить
образовательную
услугу
по предоставлению
по программе ________________
уровень: дополнительное образование детей, начальный
направленность: _____________________
преподаватель: ______________________
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _______ месяцев.
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной
выдается справка.

программы

ему

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося .
2.1.2. 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 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, образовательной программой и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные
выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.2.2 Заказчик обязан самостоятельно обеспечить обучающегося учебниками и учебными
пособиями, необходимыми для реализации программы ( п.3 ст.35 . 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации).
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в
соответствии и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
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3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры
поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты:
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ____________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции,
предусмотренного основным характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в рублях, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме ___________ руб. в месяц до 05 числа текущего месяца
путем перевода денежных средств на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
Количество занятий в месяц может меняться в зависимости от количества дней в месяц по
календарю, с соответствующей оплатой.
5. 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.
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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 Обучающегося 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) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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, предусмотренном образовательными программами (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
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
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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 оказания 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:
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 возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
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.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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
9.Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие после " ____"
_______ 2014 г. и действует до " _____" ______ 2015 г.
10. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

11. Подписи сторон
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Исполнитель:
ГБОУ школа 583
Приморского района
Санкт-Петербурга
197373, СанктПетербург
пр.Авиаконструкторо
в д.14 лит А
тел. факс 8(812) 39526-52
ИНН 7814104266
КПП 781401001
БИК 044030001
л/счет 0641051 в
ГРКЦ ГУ Банка
России по СанктПетербургу
Директор школы
___________А.В.
Чередниченко
МП

Заказчик:
ФИО: ______________________
___________________________
_
Паспорт __________ №
________
Выдан:_____________________
_
___________________________
__
Когда «________»_______ 20__
г.
Адрес места жительства
___________________________
__
___________________________
__
Конт.тел. ___________________
Подпись:
____________________

Потребитель, достигший 14
лет
ФИО: ______________________
___________________________
_
Паспорт __________ №
________
Выдан:_____________________
_
___________________________
__
Когда «________»_______ 20__
г.
Адрес места жительства
___________________________
__
___________________________
__
Конт.тел. ___________________
Подпись:
____________________

Приложение 1

к договору
№ _____
об
оказании платных
образовательных услуг
ГБОУ
школа № 583
Приморского района Санкт-Петербурга

N Наименование
п/п образовательной услуги

Форма
предоставления

Стоимость
руб/час

Количество
часов
15

(оказания)
услуг(индивидуальна
я,
групповая)

в
нед.

за год

1

Экземпляр договора получил(а)
____________________________________________________________
(дата, подпись, ФИО заказчика)
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