Приложение №1
к приказу №003
от 01.09.2017г.
Перечень стоимости платных образовательных услуг,
оказываемых в государственном бюджетном образовательном учреждении
средняя школа №511 на 2016-2017 учебный год
№
п/п
(груп
пы)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование кружка
«Школа будущего первоклассника»
«Лепка из соленого теста»
«Футболишка»
«Развитие интеллектуальных
способностей младших школьников»
«Детская риторика»
«Занимательная математика»
«Интеллектика»
«Занимательный русский язык»
«Занимательная математика»
«Занимательный русский язык»
«Подготовка в ВПР»
«Английский с удовольствием»
«Кембриджский английский»
«Кембриджский английский»
«Кембриджский английский»
«Английский весело British English»
«English for Kids»
Изостудия «Радуга»
Разделы биологии
«Подготовка к ГИА»
«Трудные случаи орфографии и
пунктуации»
«За страницами учебника
математики»
«English club»
«Футбол»
«Тхэквондо»
«Дзюдо»
«Бальные танцы»
«Коррекция устной и письменной
речи»

Возрастная
категория

Часов
в
неделю

В
месяц

Колво
груп
п

Стоимость услуги

дошкольники
дошкольники
дошкольники

2
2
2

8
8
8

7
1
1

220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы

2 занятия по 35 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 35 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 35 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц

6-7

2

8

2

220 руб./акад.час в составе группы

2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц

8-9
7-8
8-9
8-9
8-9
9-10
9-10
7-8
8-9
9-10
10-11
10-12
11-12
10-11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1
2
2
1
5
1
4
1
3
1
1
2
1
1

220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
220 руб./акад.час в составе группы
270 руб./акад.час в составе группы
270 руб./акад.час в составе группы
270 руб./акад.час в составе группы
270 руб./акад.час в составе группы

2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 1760 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 2160 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 2160 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 2160 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 2160 руб.в месяц

14-16

2

8

1

270 руб./акад.час в составе группы

2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 2160 руб.в месяц

16-17

2

8

1

270 руб./акад.час в составе группы

2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 2160 руб.в месяц

15-16

2

8

1

270 руб./акад.час в составе группы

2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 2160 руб.в месяц

14-16
взрослые
7-15
7-15
7-15

2
2
3
2
2

8
8
12
8
8

1
1
3
1
3

270 руб./акад.час в составе группы
350 руб./акад.час в составе группы
абонемент 2800 руб. .в месяц
абонемент 2800 руб. в месяц
250 руб./акад.час в составе группы

2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 2160 руб.в месяц
2 занятие по 45 минут 1 раз в неделю 1400 руб.в месяц
абонемент 2800 руб. в месяц
абонемент 2800 руб. в месяц
2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 2000 руб.в месяц

7-8

2

8

1

500 руб./акад.час в составе группы

2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю 4000 руб.в месяц

Стоимость услуги

Приложение №3
к приказу №003
от 01.09.2017г.
№
п\п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование услуги

Бассейн- большая чаша
Программа «Начальное обучение
плаванию»
(дети 9-10лет)
Программа «Спортивное плавание» (дети
7-9, 10-12, 13-15 лет)
Программа «Синхронное плавание» (дети
8-10, 11-13 лет)
«Начальное обучение плаванию»
индивидуальное занятие
Плавание для детей из многодетных семей
и для детей под опекой, детей инвалидов
«Оздоровительное плавание для
взрослых»
Аквааэробика для взрослых
Бассейн – малая чаша
Программа «Игры на воде»
Индивидуальное занятие
Оздоровительное плавание «Ребенок+взр»

Стоимость
абонемента в
месяц (2
посещения в
неделю)

Стоимость
разового занятия

3000

400

3000

400

3000

400
900

2400

400

3000

400

4000

500

3000

400
900

3700

Приложение №2
к приказу №003
от 01.09.2017г.
экз.№__

Санкт-Петербург

ДОГОВОР №17-____
об образовании на обучение по платным дополнительным образовательным программам
"____"_____________________2017г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №511 Пушкинского района СанктПетербурга на основании лицензии 78Л02 № 0001232, регистрационный №2289, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга «08»
ноября 2016 года бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации №574 от «07» марта 2014 года, серия 78А01 № 0000550 выданной
сроком до «07» марта 2026 года Комитетом по образованию Санкт-Петербурга в лице директора школы Короваевой Ларисы Евгеньевны,
действующего на основании Устава школы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени в интересах _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны (далее – Стороны), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
дополнительных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил
оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор (далее - договор) о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платную
дополнительную образовательную услугу по предоставлению обучения по платным дополнительным программам в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Исполнителя:
Форма обучения

Наименование

дополнительной

образовательной программы

Направленность

Стоимость услуг
Количество учебных часов
Стоимость одного
Полная
в неделю\месяц\год
занятия
стоимость в год

1.2. Срок освоения платной дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___ месяцев в период с
______сентября 2017г. (дата начала занятий).
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося, при выполнении Заказчиком установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося по платным дополнительным
образовательным программам.
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации"
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 договора.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительными образовательными программами, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми Исполнителем в помещениях ГБОУ
СОШ №511 Пушкинского района.
2.4. Обеспечить для проведения учебных занятий помещения, соответствующие нормам СанПин, требованиям охраны труда и техники
безопасности, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося и Заказчика, нести
ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося.
2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора).
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных дополнительных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказание платных дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1
договора, а также предоставлять Исполнителю при необходимости платежные документы, подтверждающие осуществленный платеж.
3.2. Обеспечить по поручению Исполнителя Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.3. Своевременно извещать Исполнителя об изменении контактного данных Заявителя и Обучающегося (контактный телефон, адрес проживания).
3.4. Извещать Исполнителя о невозможности посещения Обучающегося учебных занятий и о причинах отсутствия Обучающегося на учебных
занятиях в случае длительного отсутствия (более 10 дней).
3.5. В случае выявления заболевания Обучающегося (согласно медицинскому заключению) временно прекратить получение платных
дополнительных образовательных услуг Обучающимся.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, членам администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя действиями Заказчика и Обучающегося, в соответствии с действующим
законодательством.
3.8. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебному расписанию, в т.ч. с учетом временных изменений в расписании,
о которых Заказчик извещается Исполнителем.
3.9. Посещать собрания и другие мероприятия, проводимые для Заказчика Исполнителем.
3.10. Представить Исполнителю медицинскую справку, разрешающую Обучающемуся заниматься в спортивных, танцевальных,
хореографических объединениях.
3.3. 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:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным программой обучения.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
занятий Обучающегося.
4.1.2. 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.
4.1.3. В связи с производственной необходимостью Исполнитель имеет право изменять место проведения учебных занятий, вносить изменения в
расписание учебных занятий, осуществлять замену педагога, проводящего учебные занятия, с извещением Заказчика.
4.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 договора;
- о результатах и результативности обучения Обучающегося, критериях этой оценки, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
4.3. Обучающийся вправе использовать имущество Исполнителя, необходимое для получения платных дополнительных образовательных услуг,
во время учебных занятий.
4.3.1. 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".
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость предоставления платных дополнительных образовательных услуг, согласно условиям, указанным в разделе 1 договора
составляет ___________ (_____________________________________________________________________________________________) рублей в
месяц.
5.2. Ежемесячный размер платы определяется на основе количества проводимых учебных занятий в оплачиваемом месяце, в соответствии с
расчетной суммой за одно занятие.
5.3. Оплата производится в соответствии с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) ежемесячно не позднее 1 числа месяца оказания
платных дополнительных образовательных услуг в безналичном порядке. Заказчик уведомляет Исполнителя предоставлением оплаченного
платежного документа.
5.4. Моментом совершения оплаты является поступление денежных средств на счет Исполнителя.
5.5. Перерасчет платы за платные дополнительные образовательные услуги, оказанные Исполнителем, возможен в следующих случаях:
5.5.1. Не предоставления Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 договора.
5.6. В случае невозможности оказания Заказчику платных дополнительных образовательных услуг по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме.
5.7. По инициативе Исполнителя увеличение стоимости платных дополнительных 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.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению или инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги, оказанные до расторжения договора.
6.4. 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 дополнительных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения
обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4.3. Исполнитель при отказе от исполнения договора в одностороннем порядке направляет письменное уведомление другой стороне. Договор
прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через 5(пять) рабочих дней после получения уведомления другой
стороной.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "___" _____________ 2018 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Изменения и дополнения настоящего договора производятся в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к
договору.
8. 4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной: на официальном сайте Исполнителя
(учредительные документы, локальные акты), на информационных стендах Исполнителя. на дату заключения настоящего Договора. Заказчик до
подписания договора с ними ознакомлен.
8. 5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
ГБОУ средняя школа № 511
Пушкинского
района
СанктПетербурга
Адрес местонахождения: Пушкин,
Колпинское шоссе дом. 20 корп.3
литера А
Тел. 8(812)610-36-44
ИНН 78200326242 КПП 782001001
ОГРН 1117847399833
Лицевой счет № 0731106 в УФК по
Санкт-Петербургу (Комитет
финансов СПб)
р/сч. 40601810200003000000 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Санкт-Петербургу

Заказчик

Обучающийся (достигший 14-летнего возраста)

ФИО ___________________________________________________________________

ФИО ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

паспорт серия __________ № ______________выдан ____________________________

паспорт серия __________ № ______________выдан ____________________________

________________________________________________________________(кем, когда)

________________________________________________________________(кем, когда)

Зарегистрирован по адресу__________________________________________________

Зарегистрирован по

_________________________________________________________________________

адресу__________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

________________________________________________________________________
_
Телефон _____________________________________________________________

Директор ГБОУ школы №511
____________
Л.Е.Короваева
«_____»_________________2017г.

______________ подпись ________________________________расшифровка

______________ подпись ________________________________расшифровка

«_____»__________________2017 г.

«_____»__________________2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006г.№152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных обучающегося и его законных
представителей (Ф.И.О., паспортных данных, адреса) в базе «Параграф», на бумажных носителях, информационных источниках с целью сопровождения образовательного процесса.

_______________________________________________

_________________
(подпись)

«____»________________2017г.

(ФИО)

Второй экземпляр договора на руки получил(а)_______________ (_________________________________)

экз.№__

ДОГОВОР №17- ____
об образовании на обучение по платным дополнительным образовательным программам
"_____" _____________ 2017г.

Санкт-Петербург

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга на
основании лицензии 78Л02 № 0001232, регистрационный №2289, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга «08» ноября 2016 года
бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации №574 от «07» марта 2014 года, серия 78А01 № 0000550 выданной сроком до «07» марта
2026 года Комитетом по образованию Санкт-Петербурга в лице директора школы Короваевой Ларисы Евгеньевны, действующего на основании Устава
школы,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени в интересах _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)

_____________________________именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны (далее – Стороны), заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", Правилами
оказания платных дополнительных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор (далее - договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платную
дополнительную образовательную услугу по предоставлению обучения по платным дополнительным программам в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Исполнителя в бассейне Исполнителя:
Форма обучения

Наименование

Групповая, очная,
индивидуальная

дополнительной

образовательной программы

Направленность

Физкультурноспортивная

Стоимость услуг (в рублях)
Количество учебных часов
Стоимость
Стоимость
одного
Полная
в неделю\месяц\год
абонемента в
занятия
стоимость в год
месяц(8з)

_____/____/____

1.2. Срок освоения платной дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора составляет 9 месяцев в период с
___________ сентября 2017 г. (дата начала занятий).
1.3. Продолжительность одного посещения бассейна составляет 1 астрономический час, включающий гигиенические процедуры.
2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося после ознакомления Заказчиком с учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя,
предоставления всех необходимых Заказчику документов.
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации"
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 договора. Платные
дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем в помещениях Исполнителя.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, в том числе сопутствующие, соответствующие нормам СанПин, требованиям охраны труда и
техники безопасности, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Выдать абонемент, являющийся приложением к договору, для посещения бассейна (при необходимости).
2.6.Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности. Обучающегося и Заказчика, нести
ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося.
2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
договора).
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося

Заказчик обязан:
3.1. Для оформления абонемента представить документ, удостоверяющий личность; фотографию 3x4; медицинские справки и квитанцию об
оплате.
3.2. Подтвердить, что он, или лицо, в интересах которого он действует, не имеет медицинских противопоказаний для занятий в бассейне и
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья или лица, в интересах которого он действует. Заказчик
предъявляет необходимые медицинские документы Исполнителю до наступления права посещения бассейна.
3.3. Предоставлять медицинские справки (через каждые 3 месяца): взрослые: заключение дерматолога, терапевта, анализ крови на RW
(GN),флюорография (делается 1 раз в год), анализ на энтеробиоз (СПЗ.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.4.3.2.); дети до 10 лет: анализ на
энтеробиоз, заключение педиатра, ЭКГ; дети старше 10 лет: заключение педиатра, ЭКГ.
3.4. При каждом посещении бассейна наличии абонемента обязательно. Отсутствие абонемента является основанием для отказа в допуске на
занятия. Пользоваться абонементом лично, запрещается передавать свой абонемент другим лицам.
3.5. Перед началом занятий зарегистрировать факт своего посещения бассейна у администратора.
3.6. До начала занятия в бассейне пройти визуальный медосмотр у медицинского работника Исполнителя. Визуальный контроль медицинского
работника бассейна проводится перед каждым посещением бассейна (после принятия гигиенических процедур, перед входом в воду). К
занятиям в бассейне не допускаются лица, имеющие визуальные противопоказания по результатам осмотра медицинского работника
бассейна до получения результатов дополнительного медицинского обследования.
3.7. Приходить в бассейн на занятия во время, указанное в абонементе или расписании. В случае опоздания более чем на 15 минут
Потребитель не допускается к занятиям в целях сохранения здоровья и обеспечения нормального рабочего процесса в бассейне.
3.8. Для занятий в бассейне иметь следующие принадлежности: полотенце, сланцы, купальный костюм, шапочку для плавания, мыло(гель
для душа), мочалку.

3.9. Обеспечить по поручению Исполнителя Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.10. Извещать Исполнителя об изменении контактного данных Заявителя и Обучающегося (контактный телефон, адрес проживания).
3.11. Извещать Исполнителя о невозможности посещения Обучающегося занятий и о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в случае
длительного отсутствия (более 10 дней). Непредставление информации в течение 30 календарных дней влечет за собой расторжение договора в
одностороннем порядке.
3.12. В случае выявления заболевания Обучающегося (согласно медицинскому заключению) временно прекратить получение платных дополнительных
образовательных услуг Обучающимся.
3.13. Проявлять уважение к педагогам, членам администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.14. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя действиями Заказчика и Обучающегося, в соответствии с действующим
законодательством.
3.15. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию, в т.ч. с учетом временных изменений в расписании, о которых Заказчик
извещается Исполнителем. Посещать собрания и другие мероприятия, проводимые для Заказчика Исполнителем.
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 соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать порядок и периодичность проведения занятий Обучающегося.
4.1.2. 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.
4.1.3. В связи с производственной необходимостью Исполнитель имеет право изменять место проведения занятий, вносить изменения в расписание
занятий, осуществлять замену педагога, проводящего занятия, с извещением Заказчика.
4.1.4. Не допускать в бассейн Обучающегося, имеющего визуальные противопоказания к занятиям по результатам осмотра медицинского работника
бассейна.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации: - по организации и надлежащем исполнении услуги; - о поведении
Обучающегося, способностях в отношении обучения и его успехах; - по всем вопросам деятельности бассейна;
4.3. Обучающийся вправе использовать имущество Исполнителя, необходимое для получения платных дополнительных образовательных услуг во
время занятий.
5. Оплата услуг

5.1. Стоимость предоставления платных дополнительных образовательных услуг, согласно условиям, указанным в разделе 1 договора, составляет
____________ ( _________________________________________________________________________) рублей 00 копеек в месяц (НДС не облагается).
5.2.Ежемесячный размер платы определяется на основе количества проводимых занятий в оплачиваемом месяце в соответствии с расчетной суммой за
одно занятие.
5.3. Оплата производится в соответствии с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) ежемесячно не позднее 1 числа месяца оказания платных
дополнительных образовательных услуг в безналичном порядке. Заказчик уведомляет Исполнителя предоставлением оплаченного платежного
документа
5.4. Моментом совершения оплаты является поступление денежных средств на счет Исполнителя.
5.5. Перерасчет платы за платные дополнительные образовательные услуги, оказанные Исполнителем, возможен в следующих случаях: непредоставления Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 договора;
В случае невозможности оказания Заказчику платных дополнительных образовательных услуг по вине Заказчика услуги подлежат оплате в полном
объеме.
5.7. По инициативе Исполнителя увеличение стоимости платных дополнительных 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.
6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению или инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги, оказанные до
расторжения договора.
6.3. 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 дополнительных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика; в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель при отказе от исполнения договора в одностороннем порядке направляет письменное уведомление другой стороне. Договор
прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через 5(пять) рабочих дней после получения уведомления другой стороной.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" мая 2018 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Изменения и дополнения настоящего договора производятся в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к договору.
8.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной: на официальном сайте Исполнителя (учредительные
документы, локальные нормативные акты), на информационных стендах Исполнителя на дату заключения настоящего договора. Заказчик до подписания
договора с ними ознакомлен.
8. 5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
ГБОУ средняя школа № 511
Пушкинского
района
СанктПетербурга
Адрес местонахождения: Пушкин,
Колпинское шоссе дом. 20 корп.3
литера А
Тел. 8(812)610-36-44
ИНН 78200326242 КПП 782001001
ОГРН 1117847399833
Лицевой счет № 0731106 в УФК по
Санкт-Петербургу (Комитет
финансов СПб)
р/сч. 40601810200003000000 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Санкт-Петербургу

Заказчик

ФИО ___________________________________________________________________

Обучающийся (достигший 14-летнего возраста)

ФИО ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

паспорт серия __________ № ______________выдан ____________________________

паспорт серия __________ № ______________выдан ____________________________

________________________________________________________________(кем, когда)

________________________________________________________________(кем, когда)

Зарегистрирован по адресу__________________________________________________

Зарегистрирован по

_________________________________________________________________________

адресу__________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

________________________________________________________________________
_
Телефон _____________________________________________________________

Директор ГБОУ школы №511
____________
Л.Е.Короваева
«_____»_________________2
017г.

______________ подпись ________________________________расшифровка
«_____»__________________2017 г.

______________ подпись ________________________________расшифровка
«_____»__________________2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006г.№152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных
обучающегося и его законных представителей (Ф.И.О., паспортных данных, адреса) в базе «Параграф», на бумажных носителях, информационных источниках с
целью сопровождения образовательного процесса.
С информацией о работе бассейна, об условиях предоставления услуг, о материально - техническом состоянии бассейна, в том числе с Правилами
внутреннего распорядка и техники безопасности, ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать
Ознакомлен(а), что в качестве основного метода обеззараживания воды в бассейне используется хлорирование и ультрафиолетовое излучение
_________________ (подпись)
_______________________________________________ (ФИО)
«______» ______________ 2017г.
Второй экземпляр договора на руки получил(а)_______________ (_________________________________)

