Договор об оказании дополнительных платных услуг №Б/___________
г. Санкт-Петербург

" ____ " _________________201__г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Батовой Л.А., действующей на основании Устава , с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего
( в дальнейшем Потребителя) ___________________________________________________________________( ФИО ребенка ) ___________ ( класс )
- 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») 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 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные платные услуги по организации образовательно-досуговой
деятельности:
№ п/п
Наименование услуги
Стоимость однократного получения услуги ,руб.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам.
2.3. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам (в случае оплаты услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги , указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Предоставлять медицинские справки, дающие право посещать бассейн.
3.5. Соблюдать правила техники безопасности при посещении бассейна.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
4.1. Исполнитель вправе изменить график оказания услуги в связи с производственной необходимостью.
4.2. Заказчик,Потребитель вправе:
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания услуги, во время занятий, предусмотренных расписанием;
получать полную информацию о стоимости услуги, порядке ее предоставления.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает основные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, за любое количество занятий, на лицевой счет
Исполнителя в Комитете Финансов или в кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю квитанцией или ее ксерокопией,
подтверждающей оплату Заказчика.
5.2. Перерасчет оплаты производится в случае отсутствия занятий по вине Исполнителя.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ______________________ 20___ г.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ГБОУ лицей №179 Калининского р-на
Санкт-Петербурга
Исполнитель:

ИНН 7804148916 КПП 780401001
195267 Санкт-Петербург, ул.Ушинского, д.35 корп.2

ФИО_________________________________________________________
Паспорт серия ___________№___________________________________
Выдан________________________________________________________

тел. (812) 531-74-82
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей №179
Калининского района Санкт-Петербурга, л/с 0510039)
тек/счет №40603810100003000001 БИК 0440301001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург

Директор

Заказчик:

__________________________Л.А. Батова

______________________________________________________________
Адрес_________________________________________________________
______________________________________________________________
Подпись ______________________________________________________

Для Потребителя старше 14-ти лет: С правилами техники безопасности при посещении бассейна ознакомлен.
Дата _________________________

Подпись __________________________

