ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № __/__
Санкт-Петербург

«

» _____________ 201 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 606 с
углубленным изучением английского языка Пушкинского района Санкт-Петербурга (Лицензия 78 № 001433 на
право ведения образовательной деятельности выдана Комитетом по образованию правительства СанктПетербурга 23 декабря 2011 года), в лице Директора школы Шмулевич Марины Михайловны, действующего на
основании Устава школы (утв. Распоряжением администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга №1459-р
от 90.09.2008), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Гражданин (-ка)

РФ____________________________________________________ , (родитель (законный представитель) ученика
(цы)
_________ класса ________________________________(ФИ ученика), именуемые в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать
платные образовательные услуги по программе ______________________________________________,
(направленность __________________________________________________________________)
1.2. Начало –
«
» _____________ 201 года.
Окончание – « » мая 201 года. Форма обучения – очная.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. в порядке и сроки, предусмотренном Договором, надлежащим образом оказывать услуги,
предусмотренные в п. 1 Договора;
2.1.2. своевременно и надлежащим образом выполнять принятые на себя другие обязательства, в
соответствии с условиями Договора;
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. приостановить оказание услуг по Договору в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате
либо в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. предоставлять Исполнителю всю документацию, необходимую для выполнения Исполнителем
обязательств по Договору;
2.3.2. принимать оказываемые Исполнителем услуги, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
2.3.3. оплачивать услуги Исполнителя в порядке, определенном в разделе 3 Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. осуществлять текущий контроль исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору;
2.4.2.приостановить оплату по Договору при невыполнении Исполнителем обязательств по Договору;
2.4.3.расторгнуть договор.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет ____________________________(
)
рублей 00 копеек в месяц (НДС не облагается).
3.2. Расчет за оказываемые по Договору услуги производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 10
(десятого) числа месяца путем внесения денежных средств на расчетный счет школы через отделения
Банка.
3.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине (больничный лист) перерасчет делается в
следующем месяце.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
Договора. К таким обстоятельствам относятся акты или действия государственных органов, стихийные
бедствия (пожар, наводнение, землетрясение), эпидемии, военные конфликты, военные перевороты,

террористические акты, гражданские волнения, забастовки и иные обстоятельства вне разумного контроля
Сторон.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности
решаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. Претензии, возникающие по Договору, должны быть предъявлены в письменном виде. Датой
предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма или подписи
ответственного лица со стороны Ответчика.
6.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить
согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее
удовлетворении) в письменном виде не позднее месяца с даты получения претензии.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. При этом Сторона,
выступающая инициатором расторжения Договора, не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой
даты расторжения Договора в письменной форме уведомляет о расторжении другую Сторону.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре,
имевшие место до подписания Договора, теряют силу с даты подписание Договора.
8.2. Изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Обо всех изменениях данных, указанных в разделе 9 Договора, Стороны обязаны информировать друг
друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.
8.4. Договор, все приложения и дополнения к Договору являются конфиденциальными и Стороны не имеют
права предоставлять информацию третьей стороне, если это не является обязательным по требованию
закона. Стороны должны соблюдать конфиденциальность о финансовой, коммерческой и прочей
информации, полученной от другой Стороны в ходе исполнения Договора. При нарушении данного
условия виновная Сторона несет ответственность перед потерпевшей Стороной в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
_____________________________________________________________________
Адрес местожительства: _____________________________________тел._____________________
паспорт: серия _____ номер _____ выдан: _________________________________________________
__________________
/____________
/
Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 606 с
углубленным изучением английского языка Пушкинского района Санкт Петербурга
Адрес местонахождения: Пушкин, ул Московская, 2/13, литер А
ИНН: 7820020705, КПП 782001001
Лицевой счет № 0731048 в УФК по Санкт-Петербургу (Комитет финансов СПб)
р/сч. 40601810200003000000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
Директор ГБОУ школы № 606

__________________ /М.М. Шмулевич/
М.П.

