                                                       
Договор №__________

Санкт-Петербург                                                                                                                 «___»____________2_______г.                 
 
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Гимназия №63 Калининского района Санкт-Петербурга, ,  далее - Исполнитель, осуществляющая  образовательную  деятельность на основании лицензии 78№002310,  от 24 мая 2012 г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт – Петербурга (регистрационный №959, 960)  на срок: бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации ОП №017881 от 10 марта 2010 г. (регистрационный №13 – 1/315-р), выданного Комитетом по образованию Правительства Санкт – Петербурга на срок с 10 марта 2010г. до 10 марта 2015г. (для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в лице  директора Тумановой Ольги Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
 (в дальнейшем - Заказчик) и___________________________________________ученик(ца) ______ класса
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
 (в дальнейшем - Обучающийся), 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, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждениях Санкт-Петербурга совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную услугу (см. Приложение 1), а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения  образовательных программ (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет __________ месяцев.
1.3.  Приложение  1 является неотъемлемой  частью настоящего договора, составлено в 2-х экземплярах.    
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно 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 законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 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; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. 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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 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 Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная (общая) стоимость образовательных услуг за весь период действия настоящего договора составляет_______________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
3.2. Оплата производится: ежемесячно или по полугодиям не позднее 25 числа предыдущего  месяца     подлежащего оплате в безналичном порядке  на  счет,  указанный  в разделе VIII настоящего Договора.
           3.3. Перерасчет родительской платы производится в случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине при предоставлении подтверждающих документов.
          IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.

Обучаемый::_______________________________

_____________________________________

_____________________________________


Адрес:__________________________________
______________________


Паспорт:____________________________

____________________________________

Телефон  домашний__________________
           Мобильный___________________

Подпись_______________________
Заказчик:____________________________

__________________________________

_____________________________________

Адрес:____________________________

__________________________________

Паспорт:__________________________

__________________________________
Телефон  домашний__________________
           Мобильный___________________


Подпись_______________________
Исполнитель:
 ГБОУ Гимназия № 63 Калининского района  Санкт-Петербурга
Адрес: СПб,  пр.Культуры  д.11 кор.4     тел. 417-27-85
ИНН 7804089058  ОКТМО 40333000 КПП 780401001
  Северо-Западное ГУ Банка России
р/сч.  406 01 810 200 003 000 000
БИК 044030001
 Лицевой счет № 0511049




Подпись___________Туманова О.Г.
М.П.
                                                  VIII. Адреса и реквизиты Сторон   
Приложение №1



№
наименование образовательной программы  начального общего,  основного   общего,  среднего общего образования
1 пол.
кол-во часов
2 пол.
кол-во
часов
ИТОГО
кол-во часов
Стоимость академ.часа
1 пол.
Руб.
2 пол.
Руб.
ИТОГО
Руб.
1
Детская  риторика
для 1 и  2 классов



150,00



2
Математика
для 3 и 4 классов



150,00



3
Основы информатики и вычислительной техники
Для 3 и 4 классов  



150,00



4
Ритмика
для 1-4 классов



100,00



5
Английский язык для начинающих
для 1-4 классов



170,00



6
Информатика для начинающих
для 5 классов      (17 час.)



150,00



7
Математика
для 5 классов      (17 час.)



170,00



8
Английский язык 
для 5-7 классов



170,00



9
Русский язык 
для 8-9 классов

12
12

170,00



10
Русский язык 
для 10-11 классов
12
12

200,00



11
Математика 
для 8-9 классов
12
12

170,00



12
Математика
Для 10-11 классов
12
12

200,00






















Итого:





 Исполнитель:	                                                Заказчик:
Директор Гимназии №63

_________________ Туманова О.Г.                              ____________________________

