
Договор
об оказании платных образовательных услуг 

г. Санкт-Петербург                                                                                                      «___» _____________ 2017 г.
Частное общеобразовательное учреждение «ШКОЛА “ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ” на основании лицензии №2466

от  15  декабря  2016г.  Серия  78ЛО2  №0001412.,  выданной  Комитетом  по  образованию  Правительства  Санкт-
Петербурга,  в  лице директора Фоминой Инны Валерьевны,  действующей  на основании Устава,  далее  именуемое
“Исполнитель”,  с  одной  стороны  ,  и  ________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем
“Заказчик”,  действующий  в  интересах  своего(ей)  несовершеннолетнего(ней)  сына  (дочери)
____________________________________________,  именуемый в дальнейшем  “Потребитель”,  с другой стороны; а
вместе именуемые - Стороны, заключили                      в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законами РФ “Об
образовании” и “О защите прав потребителей”,            а также  согласно Постановлению Правительства РФ от
15.08.2013 № 706), настоящий договор (далее - Договор)         о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  услуги   по  образованию   ребенка  в  учреждении,

соответствующие  ___ (_____________)  классу, и не ниже требований государственных стандартов (иных временно
замещающих их документов, утвержденных в установленном порядке), соответствующие Лицензии.

2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя ________________________________________________________________ г.р. 

выполнившего установленные в Частном общеобразовательном учреждении «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» условия
приема.

2.2. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  п.  1  Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.3. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим
требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым
к образовательному процессу.

2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

2.5. В случае оплаты услуг, предусмотренных п. 1 Договора, сохранить место за Потребителем в связи с его
болезнью,  лечением,  карантином,  отпуском  родителей,  каникул  и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по
уважительным причинам.

2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с Договором. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг, вследствие его
индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически  нецелесообразным  оказание  данных
услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1 Договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его пребывания и обучения

своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы,  предусмотренные  Уставом  Частного
общеобразовательного учреждения «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ».

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя.
3.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к  поведению

Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  осуществления

Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Права Сторон
4.1. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику в  заключении договора  на  новый срок  по  истечении действия

настоящего Договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством или Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1

Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного

плана.
Заказчик  и  Потребитель,  надлежащим  образом  исполнившие  свои  обязательства  по  Договору,  имеют

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.



4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
-  получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,  иных  образовательных

достижениях, а также о критериях этой оценки;
-  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления  образовательного  процесса,  во

время занятий, предусмотренных расписанием;
-  пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  не  входящими  в  учебную  программу,  за

отдельную плату;
-  принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п.  мероприятиях,  организованных

Исполнителем.
5. Оплата услуг

5.1. Стоимость услуг, указанных в п. 1 Договора, составляет _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.1.1. Исполнитель вправе изменять стоимость услуг  в связи с изменениями условий предоставления  услуг,

повышения  заработной  платы  работников  Исполнителя  в  соответствии  с  Постановлениями  Правительства  о
повышении заработной платы работников образования, а также в связи с инфляционными процессами в размере не
более 10% , не чаще одного раза в год. 

5.2.1. Платеж производится в течение 2 (двух) месяцев с даты заключения договора по безналичному расчету
на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. По письменному заявлению Заказчика Исполнитель может предоставить отсрочку платежа.  Решение об
отсрочке принимается Исполнителем в индивидуальном порядке.

5.4.  При  внесении  оплаты  за  образовательные  услуги  за  срок  более  1  месяца  Исполнитель  не  проводит
индексацию стоимости обучения за оплаченный период.

5.5. Перерасчет может быть проведен в индивидуальном порядке с учетом понесенных фактических расходов
Исполнителем. 

5.6.  Стоимость  услуг,  указанная  в  пункте  5.1  Договора  остается  неизменной  независимо  от  фактического
количества  дней,  в  которые  ученик  посещал  учреждение,  в  том  числе  независимо  от  количества  нерабочих
праздничных дней в отчетном периоде.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон,

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты

услуг,  предусмотренные п. 5 Договора,  что явно затрудняет  исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы воспитанников  и работников Исполнителя.

6.3. Если  Потребитель  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные  интересы  других
воспитанников  и  работников  Исполнителя,  или  препятствует  нормальному  осуществлению  образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупреждений  Потребитель не
устранит указанные нарушения.

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
7.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  Договору  стороны

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая  2017 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
Частное общеобразовательное учреждение

«ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»
ИНН 7814129341         КПП 781401001
197373, г. Санкт-Петербург, 
ул. Долгоозерная, д. 4, к. 3 лит. “А” 
Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) БИК 044030811
корр. счет 30101810300000000811
ИНН 7710353606 КПП783543001
р/с 40703810105260009109
Директор 
___________________________   И.В. Фомина

Заказчик
ФИО  _________________________________________
ИНН _________________________________________
Паспорт_________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Адрес: _________________________________________
_______________________________________________

Подпись _________________(______________)


