
!оговор ЛЬ

об образовании на обучение по допоJIнительным
общеобразовательным общеразвиваIопIим программам

(на платной основе)

Qанкт-Петербург
( \4ес го заключения договора)

(< )) 202l г,
(.цата заклlочения дtlговора)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение luкола Л9 З45 Невского района Санк"г-Петербурга, 192174, Санкт-Петербург, бульвар Красных- ЗЪрь, дом 6, корпус 2, литер Д (в лальнейшемкисполнитель>), в лице директора Лазарева Анатолия-ивановича, действующее на основании Ус.гаваИсполнителя, утвержденного распоряжением__Комитета по образованию от 01 марта 20l5 года М 828-р,зарегистрирОванногО МежрайоннОй иФнС ЛЪ 15 пО Санкт-Пiтербургу 06.04.20 l5 rсlда за государственным
реГисТрациоННыМ ноМером 6157848009ll5, Лицензии на праВо ВеДения образовательной леятельноЪти: серия 78,М 00l7З9, ВЫДаННОЙ КОМИТеТОМ ПО ОбРаЗОВанию Санкт-ilетербурга 08 февраля 20l2 года на бессрочный срокдействия, с одной стороны, и

(фaмилия,иМя'oТЧеcTBolloЛНoстьюис'Гатyс.a-**й-й.;-o..цй.oуn.l]OПечtllcjlЬ.

I;:iýHTJ,i"HJi:i;::'*'j::Y,:T1::::i""_1:1.]"'*u.]ua или учре}кдение социальной защи,гы. в I(о.горо[:| нахолиlся нуrt<даIоrцийся вопеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, дейотвующего на основании доверенности, выданной законllыN.l представrггс.пеN,l)(именуемъй в да,тънейшем <Заказчию>), закпючLши в соответствИи с Гракланским кодексоМ РоссийскоЙ Фелерашии. законаN4ироссийской Фелерацrпа коб образоваrтиив Российской Федерацию> и <зьщите прав потребителей>, атакхе [lравпrlами оказанияплатных общеобразовательных услут, }твер}ценнь_Iми постано&пением Правl.tтельства Российской Фелерачии от l5.09.2020 Лсl44l коб у"гверждении Правлт,ч оказания IuIатных образовательных услуг)), настоящий договор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
[.l. Исполнrгель обязуегся предосltlвить, а Заказчик обязуflся ой-"r, дополнлtгельные образовательные услуги, оказываемые

(t|шшиц имя, mreclю нmвсрreнншffiею, недlmшею l+п.*..БББ

в дальнейшем ющил"lся>) согласно

ль
п/п

Вид, уровень,
направJ,lенность

образовательной
программы

наименование
Форма

проведения
занятlrй

Меgго
проведе

ния
занятий

Стоимосrь, руб.
количесгво

учбных часов

одного
занятия в месяц

полная
стоимость за

период
обучения

в недqцк) в гол

в соответствии с учебньтм планом и образовательными программами Исполнителя.1.1. Срок освоения образовательной программы 1пролопп,"raльность Обу.rgrrr' на момент подписания
Щоговора составляет

1,2, Выдача документа, подтверждающего успешное освоение обучающимся соответствующей образовательнойпрограммы (части образовательной программы) 
". прaлуarоrр.пu.1.3. Форма обучения: очная.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИВСТОРОН
2. I. Исполнитель вправе:
2.1.1. СамоСтоятельнО осуществляТь образоваТельныЙ ПРоцесс, устанавливать системы оценок, формы.порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии сЗакоНоДаТеЛЬством Российской ФеДерации, УЧредИтеЛЬными документами Исполнителя, настоящим щоговором илокiцьными нормативными актами Исполнителя.
2,2, Заказчик Вправе получать информаuию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечениянадлежащего исполнения услуг, предусмотренных раздело]\,l 1 настоящего Щоговора.2,3, Обу"rаЮщемусЯ ПредоставлЯются акадеМиtIеские права В соответствии с частью l статьи З4 Фелеральногозакона от 29 декабря2012 г. Jф 273-ФЗ кОб образовuп"" u Российской Федерации> (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 2012, -}lЪ 53, ст. 7598; 20iз, лЪ 19, ст.2З26;Jф З0, ст, 40З6). Обучающий также вгIраве:2,3,1, Получать информацию оТ Исполнителя по вопросам организации и обеспечения FIадJIежаttiегопредоставления услуг, Предусмотренных разделом l настоящего Щсll.овора;2,3,2, ПользОватьсЯ в порядке, установленном локtiJIьными нормативны]\Iи актами, имуtцеством Исполнителя.необходимым дпя освоения образовательной программы;



2.3.3. Принимать в пределах, установленном локаJIьными нормативными актами, участие в соцИаЛЬНо-

культурных, оздоровительных и иных мероtlриятиях, организованных Исполнителем;
2.З.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4,1. [овести до Заказчика информачию, содержащую сведения о предоставлении платI"lых образовате.ltьных

услуг в IIорядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 феврzurя 1992 г, Na 2300-1

кО защите прав потребителей> и Фелераrrьным законом от 29 декабря 2012 г, Nq 27З-ФЗ кОб образовании В

Российской Фелерашии> ;

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмоТреНных

разделоМ I настояшlеГо Щоговора. ОбразоваТельные услугИ оказываютсЯ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программоЙ усЛоВИя ее

освоения;
2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4,5. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, зашит) о1, всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. ЗаказчИк обязаН своевременНо вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образоват,ельные

услуги, указанные в разделе I настоящего Щоговора, в размере и порядке, определенными настоящим !,оговором, а

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату,
3. стоимость оБрдзовдтЕльных услуг, сроки и порядок их оIlлАТЫ

3.1. Заказчик ея<емесячно в рублях ошачивает услуги, указанные в рrlзделе 1 насгоящеlо договора в сумме

полная стоимость
(число, сумма llрописью)

платных образовательных услуг весь период обучения составляетза

(число, сумма прописью)

3.2. оплата производится в срок до 10 числа оплачиваемого месяца через кредитные учреждения. Оплата

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату, предоставляемой Заказчиком

исполнителю.
з.з. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Щоговора не допускается.

4. IIОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. УсловиЯ, на которыХ заключеН настоящий,Щоговор, могут быть изменены по соглаш]ению Сторогt или в

соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
4.2. Настоящий !,оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4,з. Настоящий .щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в однос"гороннем порялке в

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказанI4rI платных образовательных услуг, утвержденныХ
постановлением Правительства Российской Федераuии от l5 сентября 2020 г. М 144l.

4.4. Щоювор может бьшЬ расrpргн}"r по иниtиативе Заказчртка при условии оIUтаты Исполнитеrпо фактически понесенных

расходов и услуц оказанньIх до момента откLза,

4.5. .щействие настоящего Щоговора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося или Заказчика:

- в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятел ьность.

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещениЯ убыт,ков, если В

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.

заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаруя<ен существенный недостаток

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий логовора.

4.7, Щействие настоящего ,щоговора прекращается досрочно IIо инициативе Исполнителя:

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, о,гчисления как меры

дисциплинарного взыскания;
- в случае невыllолнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей пtl

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

- в случае установления нарушения порядка lтриема в образовательную организацию, повлекш]его по вине

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- в случае Irросрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
- в случае невозможнОсти надлежащего исттолНения обязательств по оказанию платных образовательtlых

услуг вследствие действий (безлействия) обучающегося.
- по обстоЯтельствам, не зависящИм от воли Обучающегося или родителей (законных представl,tтелей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя,

5. отвЕтсвЕнность исполнитЕля, зАкАзчикА и оБучАIоlцЕгося
5.1. За неисполненИе или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему.Щоговору С,гороны

несут ответственносl,ь, предусмотренную законодательством Российской Фелераuии и настояшим ffоговоро,м,

5.2. ПрИ обнаруженИ" 
"aдоarur*u 

образовательной услуги, (оказания не в полном объеме, предусмотренноN4

образовательными программами (частью образовательной программы)), Заказчик вправе потребовать:

5.2.-[. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;



5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или)
окоНчаНия оказания платноЙ образовательноЙ услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она
не булет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.З.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол)кен приступить к оказанию
платноЙ образовательноЙ услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги:

5.3.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать or,

исполнителя возмещения поttесенных расходов;
5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги в соответствии с Положением об

основаниях и снижении стоимости платных образовательных услуг в ГБОУ школе М 34_5.

5.З.4. Расторгнуть Щоговор в одностороннем порядке.
5.4, Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками
платной образовательной услуги.

б. срок дЕЙствия договорА
6. l. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Щоговору Обучающемуся в

соответствии с Положением об основаниях и снижении стоимости платных образовательных услуг в I-БОУ школе
N9 з45.

7.2. Общие условия, указанные в настоящем.Щоговоре, соответствуют информации, размеt-ttенной на

официальном сайте Исполнителя в сети <Интернет) на дату заключения настоящего !,оговора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периолом обу.r9""r' понимается промежуток

времени с даты изданиrl приказа о начале предоставления образовательной услуги до даты окончания текушего
периода.

7.4. Родитель или его представитель дает согласие Оператору ГИС ЕИАСБУ (Комитет финансов Санкт-
Петербурга, адрес 19l144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., л,.20, литера А) на обрабо,гку своих и ребенка
персональных данных в ГИС ЕИдСБУ.

7.5. Ответственный за обработку персонаJIьных данных в учреждении вправе осуществJlять действия с

поименованными в согласии персонаJIьными данными путем автоматизированной обработки и обработки без

использования средств автоматизации.
7.6. Настояций .Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экзепlпляры

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего f{оговора могут производиться
только в письменной форме и lrодписываться уполномоченными представителями Сторогt.

7.7. Изменения .Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.
8. АдрЕсА и рЕквизиты сторон.

года

исполнитель:
Государствен ное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная
школа ЛЪ 345 Невского района
Санкт-Петербурга
1921'7 4, г. Санкт-Петербург,
Бульвар
Красных Зорь, д.6, кор.2, литер. А
инн 78ll022880, кпп
78l l0100l,
Лицевой счет 0601 189 ГРКЦ
Банка
России по г. Санкт-Петербург,
Получатель Комитет финансов
спб
(ГБОУ школа ЛЬЗ45 Невского

района СПб)
к/с 85730302020020200 l 80,

Бик 0440з0001,
огрн l0378250|2202,
окпо 5з250174
Тел. З62- 44-43

[иректор ГБОУ школы ЛЪ 345

Заказчик:

Ф.и,о.

По,требител ь, лости гш tl й

l4-летнего возраста
Ф и-о.

Паспортные данные
Паспортные данные серия
серия

}lъм
Кем
выдан

Кем вылан

Когда выдан
Адрес места
жительства

когда выдан
Алрес места
жительства

контактный
телефон
СНИЛС (заказчика)

СНИЛС (несовершеннолетнего)

Контактный телефон

снилс

А.И.Лазарев
(подпиоь, расшифровка)

(гrодпись. расшифровttа1
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